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В  этот день не звучали фанфары, не
было традиционной красной ленточки
и воздушных шариков, но это отнюдь не
испортило праздничного настроения
тем, кто решил заглянуть в парк им. 40�
летия ВЛКСМ в правобережье Волхова.
Наконец�то было убрано ограждение, и
взорам горожан предстала невероятной
красоты набережная � со ступенчаты�
ми спусками, трехъярусная, со све�
тильниками и скамейками, с надежным
ограждением. На своем обычном мес�
те появилась новая беседка.

А начиналось все еще в 2012 году, ког�
да в парке обвалилась часть береговой
линии и ограждающие конструкции про�
сто рухнули. Обрушение берега требо�
вало принятия срочных мер, и админи�
страции города и района обратились к
губернатору А.Ю. Дрозденко. При фи�
нансовой поддержке областного прави�
тельства начались берегоукрепитель�
ные работы, результатом которых и
стала новая набережная в парке. Об�
щая стоимость выполненных работ
превысила 30 миллионов рублей, и глав�
ная задача города и горожан, как отме�
тила председатель комитета по ЖКХ и
жилищной политике администрации
Волховского района С.Е. Гаврилова,
заключается в том, чтобы сохранить всю
эту красоту: не ломать скамейки, не
расписывать стены, не мусорить.

Мы разговорились с пожилой волхов�
чанкой, которая представилась Мари�
ей Васильевной, и она вспомнила, как
ровно 60 лет назад, весной 1956 года,
молодежь Волхова закладывала этот

парк. Работали с энтузиазмом, под му�
зыку, с шутками и песнями, приходили
комсомольские организации с пред�
приятий, были школьники, помогали в
меру сил ветераны. С каким старанием
разбивали аллеи, клумбы, ухаживали за
молодыми насаждениями! Были здесь
так модные в те годы "солнечные часы",
танцплощадка, центральную аллею ук�
рашала большая скульптура пионеров.
"Нам так мечталось тогда, что разрас�
тется наш парк, и мы будем приходить
сюда с нашими детьми и внуками. И вот
сбылось � гуляем с внуками и даже прав�
нуками. Я очень рада, что появилась та�
кая красивая и современная набереж�
ная � вид на Волхов с нее просто изуми�
тельный! Спасибо большое и нашим
властям, и строителям!"

Надо заметить, что работы по рекон�
струкции парка на этом не заканчива�
ются. Администрацией района в бюдже�
те заложено 3 миллиона рублей на бла�
гоустройство, которое включает рекон�
струкцию главного входа с бульвара
Чайковского, ремонт дорожек, заклад�
ку новых газонов и другие элементы
благоустройства. Следить за порядком
в парке будут работники МБУ "Дорож�
ное хозяйство и благоустройство".

Мы поинтересовались мнением вол�
ховчан по поводу появления набереж�
ной, и все были единодушны: "Здорово!
Круто! Замечательно!" А одна молодая
пара прямо заявила: "Есть повод пить
шампанское!" Согласны � повод, дей�
ствительно, достойный!

О. ПАНОВА

Открыл и вел совещание глава Леноб�
лизбиркома Владимир Журавлев. В. Жу�
равлев рассказал о правовой базе про�
ведения выборов, этапах избиратель�
ных кампаний, раскрыл ключевые по�
ложения избирательного законодатель�
ства.

На совещании рассмотрен порядок
выдвижения и регистрации кандидатов,
списков кандидатов. Так, на выборах в
Государственную Думу представление
в Леноблизбирком документов о выдви�
жении кандидатов, выдвинутых полити�
ческими партиями по одномандатным
избирательным округам, должно состо�
ятся не позднее 23 июля, документы для
регистрации представляются в избира�
тельные комиссии с 4 июля по 3 авгус�
та. На выборах депутатов Законода�
тельного собрания этап выдвижения
кандидатов, списков кандидатов, сбо�
ра подписей избирателей завершается
24 июля. Последний день для предос�
тавления в избирательные комиссии

документов для регистрации, в том чис�
ле подписей избирателей, � 6 августа до
18.00.

На выборах депутатов Государственной
Думы 14 партий имеют право выдвигать
кандидатов, списки кандидатов без сбо�
ра подписей избирателей. Иные полити�
ческие партии в поддержку выдвижения
федерального списка кандидатов долж�
ны собрать не менее 200 тысяч подпи�
сей избирателей, при этом на один
субъект Российской Федерации должно
приходиться не более 7 тысяч подписей
избирателей. В поддержку кандидата по
одномандатному избирательному окру�
гу, выдвинутого такой политической

партией, а также в поддержку самовыд�
вижения кандидата должны быть собра�
ны подписи избирателей в количестве не
менее 3 процентов от общего числа из�
бирателей, зарегистрированных на тер�
ритории соответствующего избиратель�
ного округа (Всеволожский одномандат�
ный избирательный округ № 111 � 14058
подписей, Кингисеппский одномандат�
ный избирательный округ № 112 � 12584
подписи, Волховский одномандатный
избирательный округ № 113 � 12759 под�
писей).

На выборах депутатов Ленинградской
области партии "Единая Россия", КПРФ,
"Справедливая Россия", ЛДПР, "Яблоко"

не собирают подписи в поддержку выд�
вижения кандидатов, списков кандида�
тов. Иные политические партии в под�
держку выдвижения общеобластного
списка кандидатов должны собрать � 0,5
% подписей избирателей (примерно 6
500 подписей), для поддержки выдви�
жения кандидата по одномандатному
избирательному округу � 3% от числа
избирателей, зарегистрированных в
округе (в среднем 1500 подписей). По
состоянию на 30 июня региональные
отделения трех партий провели мероп�
риятия по выдвижению кандидатов.

На заседании представителям партий
разъяснены вопросы создания, поступ�
ления и расходования денежных
средств избирательных фондов партий,
кандидатов, которые должны быть со�
зданы для финансирования избиратель�
ной кампании.

В. ПОЛЯКОВА,
пресссекретарь Избирательной

комиссии Ленинградской области

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕСТЬ  ПОВОД
пить шампанское!

ВЫБОРЫ�2016Избирком  провел  совещание  с  партиями
Представители 12ти региональных отделений политических партий

приняли участие в организованном Избирательной комиссией Ленинг
радской области совещании по вопросам подготовки на территории Ле
нинградской области выборов депутатов Государственной Думы России
и депутатов областного парламента, которые пройдут 18 сентября 2016
года.
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� Одна из важнейших задач сегодня �
подготовка к предстоящему отопитель�
ному сезону. Лето пролетит быстро, а
работы предстоит много. Генеральным
директором Д.Л. Петровым утвержден
план текущего ремонта на общую сум�
му 15,5 млн. рублей � это первый этап
работ. Для сравнения � в прошлом году
объем ремонтов превысил 20 млн. руб�
лей. План текущего года составлен с
учетом поступивших обращений жите�
лей и по итогам осмотра жилого фонда
специалистами управляющей компа�
нии. Исходим из финансовых средств,
которые поступают от жителей на со�
держание общедомового имущества.
Надеемся, что средства еще будут по�
ступать, поэтому и план будет скоррек�
тирован в сторону расширения. Пока же
идет работа с подрядчиками, заключа�
ем договора на выполнение тех или
иных работ.

� А что конкретно включает в себя
нынешний план? Какие объекты бу�
дут отремонтированы?

� Хочу еще раз подчеркнуть: управля�
ющая компания не занимается капи�
тальным ремонтом жилых домов � это
задача регионального фонда капиталь�
ного ремонта; мы выполняем только те�
кущий ремонт. Перечень предстоящих
работ достаточно серьезный. Напри�
мер, он включает текущий ремонт кров�
ли на 95 многоквартирных домах на об�
щую сумму 1139 тыс. рублей. У нас есть
кровли шиферные, рулонные, металли�
ческие, везде свои технологии, но ре�
зультат должен быть одинаково положи�
тельным.  Были обращения жителей по
заделке межпанельных швов � такая
работа тоже предусмотрена, планиру�
ем провести герметизацию швов на 23
панельных домах на общую сумму 333
тыс. рублей. Это такие дома, как Воро�
нежская, 3, Гагарина, 8/12, Державина,
38, Авиационная 9, 11, 27, 30а, Волхов�
ский, 55 и ряд других. Полный перечень
всех ремонтных работ размещен на
сайте ООО "Жилищное хозяйство", лю�
бой желающий может с ним ознакомить�
ся. Начиная с 2013 года, управляющая
компания совместно с администраци�
ей (по принципу 50/50) планомерно за�
нималась ремонтом подъездов много�
квартирных домов � программа была
рассчитана до 2017 года. К сожалению,
последние два года в связи с экономи�
ческой обстановкой администрация
средств не выделяет, поэтому объем
проводимых работ сократился. Конеч�

но, мы надеемся, что ситуация стабили�
зируется, появятся доходы, и мы полу�
чим дополнительные средства, а пока за
счет средств, поступающих от населе�
ния, планируем отремонтировать в лево�
бережье 33 подъезда, в правобережье �
52 подъезда, то есть всего 85 подъездов
на общую сумму около 5 млн. рублей.

Немало обращений жителей связано с
состоянием козырьков над подъездами �
это в первую очередь продиктовано со�
ображениями безопасности: дома у нас
в большинстве весьма солидного возра�
ста, городская экология достаточно аг�
рессивна, конструкции постепенно раз�
рушаются и требуют ремонта. Планиру�
ем отремонтировать козырьки над 84
подъездами.

Еще одно направление � ремонт фаса�
дов. Это небольшие по объему работы
(частичная штукатурка, покраска, ремонт
цоколей и т.д.); в Волхове�1 это будет 12
домов, в Волхве�2 � 64 дома, общая сум�
ма составит около миллиона рублей.

Есть проблемы с вентиляционными си�
стемами, а от их работы, как известно,
напрямую зависит "погода в доме" � сы�
рость, плесень, грибок, различные запа�
хи появляются как раз из�за плохой вен�
тиляции. Планируем ремонт 69 вентиля�
ционных шахт. Также будет выполнен те�
кущий ремонт машинных отделений и
технической составляющей  лифтового
хозяйства в МКД по Красноармейской,
5, Советской, 18 и Авиационной, 36
(2�й подъезд). На эти цели запланирова�
но около 1,5 млн. рублей.

Непосредственно подготовка к отопи�
тельному сезону включает работы по за�
мене участков инженерных сетей и ком�
муникаций, стояков, розливов на холод�
ное и горячее водоснабжение, замену 14
элеваторных узлов. Также поступают об�
ращения по неудовлетворительному со�
стоянию дренажных колодцев, часть из
которых принадлежит водоканалу, а
часть � ООО "Жилищное хозяйство".
"Свои" � а это около 25 колодцев � мы на
внутридомовых территориях постараем�
ся в этом году заменить.

� Сергей Алексеевич, несколько лет
назад была принята программа энер�
госбережения. Управляющая компа�
ния работает в этом направлении?

� Конечно. Мы постоянно ведем ра�
боту по замене обычных светильников
в подъездах на энергосберегающие
лампы, что дает достаточно хороший
эффект. К сожалению, наши люди не
очень любят экономить и выключать
свет в подъезде обычно забывают.
Лампочки горят сутками, а это влечет
серьезные расходы для управляющей
компании. Мы подсчитали, что уста�
новка энергосберегающих ламп даст
существенную экономию. В этом году
такие светильники будут установлены
в 8 многоквартирных домах, и работу в
этом направлении продолжим. Вооб�
ще жильцам нелишне знать, что все
расходы по содержанию жилого фон�
да государство старается переложить
на собственника, поэтому если мы не
хотим переплачивать лишнее, надо
приучаться экономить. Посмотрите, у
нас во дворах над подъездами порой
целыми днями горят светильники, а
оплачивать это удовольствие � совсем
недешево.

� Мы нередко слышим, что жиль�
цы у нас равнодушные, не проявля�
ют заинтересованности в благоуст�
ройстве, в повышении комфортно�
сти жилья. Это так?

� Есть и такое, но далеко не всегда.
Сегодня волховчане озабочены состо�
янием дворовых территорий, люди об�
ращаются с просьбами и предложени�
ями. Что�то мы делаем сами, какие�
то обращения передаем в комитет по
ЖКХ администрации района. Напри�
мер, если несколько лет назад жиль�
цы просили не устанавливать скамей�
ки, потому что на них собирались ве�
селые компании, то сегодня наоборот
� люди просят установить лавочки, ска�
мьи, чтобы можно было посидеть и
пенсионерам, и мамочкам с детьми. У
некоторых домов жильцы разбивают
клумбы, сами подрезают кустарник,
просят огородить газоны. Правда, не
всегда сделанное сохраняется, и это
обидно, ведь любая работа стоит де�
нег. Вот те же скамейки: мы уже соб�
ственными силами изготовили около
30 штук, но этого мало. Мы обрати�
лись к В.В. Напсикову и действующе�
му депутату Госдумы С.В. Петрову с

просьбой помочь деньгами из депутатс�
кого фонда в изготовлении еще 90 ска�
меек: 68 для левобережья и 32 � для пра�
вобережья и очень надеемся, что этот
вопрос решится положительно.

� Волховчане отмечают, что город
стал чище. Лучше убирают или мень�
ше мусорят?

� И то, и другое. Просто пришел другой
подрядчик, с более ответственным под�
ходом к делу, да и заключенные с ним
договора стали жестче. А что касается
работы дворников, то зарплаты по�пре�
жнему очень скромные, и людям прихо�
дится брать полторы�две ставки. Это тя�
жело, нагрузка большая: зимой снег, осе�
нью листья, летом � окашивание травы, в
общем, было бы неплохо всем нам оза�
ботиться поддержанием порядка в горо�
де: не бросать мусор где попало, учиться
ценить чужой труд.

� В последние годы мы буквально
оккупированы борщевиком Сосновс�
кого, но в Волхове его стало заметно
меньше. Как удалось?

� Действительно, сорняк очень живу�
чий, и обычные механические способы
борьбы мало помогают. Единственный
эффективный метод � использование гер�
бицидов. В Ленинградской области дей�
ствует целевая программа с соответству�
ющим финансированием, и она дает свои
результаты. В прошлом году мы обраба�
тывали заросли борщевика химикатами,
а потом скашивали, в этом году надеем�
ся на продолжение работы, потому что
до полной победы еще далеко.

� Сергей Алексеевич, в Ваши долж�
ностные обязанности входит в том
числе и работа с обращениями жите�
лей, поэтому не могу не спросить: об�
ращений много?

� Скажу честно: за последние два года
обращений стало в полтора раза больше.
Мы получили только за 2016 год 420 пись�
менных заявлений, еще 46 человек побы�
вали на личном приеме у руководителей
ООО "ЖХ". Из данных генеральным ди�
ректором 46 поручений уже выполнено
38, из письменных обращений � 80�85%.
Многие жители обращаются через сайт,
мы считаем такую форму общения с на�
селением удобной и действенной. Хочу
сказать, что рассуждения о том, что "жа�
луйся не жалуйся, все равно ничего не из�
менится", неверны � по любому обраще�
нию, которое в нашей компетенции, мы
принимаем меры, в остальных случаях
выходим на соответствующие инстанции.
Поэтому повторяю: "Обращайтесь, вас
услышат и помогут!"

� В советские времена для поддер�
жания порядка активно использова�
лись меры морального стимулирова�
ния: были дома образцового поряд�
ка, лучшие подъезды, лучшие дворы
и так далее. Сегодня это не работает?

� Я доложу ваши предложения руковод�
ству. Согласен, что такие стимулы инте�
ресны и сегодня. И опыт у нас такой есть.
Там, где в домах активные жильцы, мно�
гое и делается. Например, хорошо рабо�
тают советы домов по Авиационной, 36,
Ломоносова, 22, Ярвенпяя, 5б, Калини�
на, 6а. Активисты следят за накоплени�
ем и расходованием средств на счетах
домов, приходят с предложениями. На
Ярвенпяя заменены обычные лампочки
энергосберегающими, в квартале 7д двор
благоустроен так, что приятно зайти,
есть и другие примеры. А моральные сти�
мулы можно и материально подкрепить:
все хорошо, что идет на пользу жителям.

Записала
О. ПАНОВА

П о р я д о к   в   г о р о д е 

з а б о т а   о б щ а я

  УПРАВ
ДОМ

"Без хозяйского глаза и дом сирота", � утверждает на�
родная мудрость. А если этих домов аж 413, как у управ�
ляющей компании ООО "Жилищное хозяйство", тогда
сколько же глаз и рук надо, чтоб содержать всё в поряд�
ке? А главное �  сколько средств? С этого вопроса и нача�
лась наша беседа с заместителем генерального дирек�
тора ООО "ЖХ" Сергеем Алексеевичем АКУЛИШНИНЫМ.
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 � В составе муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское по�
селение 18 населенных пунктов. Чис�
ленность местного населения 1750 че�
ловек. В летний период численность
возрастает до 2500 и более. На терри�
тории отсутствуют крупные и средние
предприятия, экономика представлена
в основном предприятиями бюджетной
сферы и малым бизнесом. Некогда гра�
дообразующее предприятие ЗАО "Свет�
лана" находится в стадии банкротства
и в бюджет поселения от него денег
практически не поступает. Потеря бюд�
жета ориентировочно составила: около
3 млн. рублей.

Поэтому, чтобы успешно исполнять
свои полномочия, нам, работникам ме�
стного самоуправления, приходится
сильно постараться. Залогом успеш�
ной работы является очень тесное вза�
имодействие с депутатским корпусом.
Скажу прямо: нам повезло с Советом
депутатов: все они  � люди ответствен�
ные, инициативные, душой болеют за
малую родину. Глава поселения А.А.
Сенюшкин работает в составе Совета
уже третий созыв, и в 2014 году депута�
ты проголосовали за него единогласно.
Кстати, часть депутатов уже имеют
большой опыт работы в Совете, напри�
мер, Г.И. Волковицкая, А.Б. Дмитриев.
Все проблемы решаем вместе.

Очень помогают общественные орга�
низации, например, Совет ветеранов,
который возглавляет ?? Веревкина, мо�
лодежь, старосты. Ведь нам, органам
МСУ, крайне важно, чтобы наша дея�
тельность выражала интересы населе�
ния.

� Давайте о старостах поговорим
подробнее.

� С удовольствием, тем более что
сельские старосты в нашем поселении
работали тогда, когда местная власть
была представлена сельскими совета�
ми и волостями. Сегодня их деятель�
ность проходит в рамках областного
закона №95�оз "О содействии развитию
на части территории муниципальных
образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления".
Положение о старосте также приведе�
но в соответствие с требованиями об�
ластного законодательства и принято в
новой редакции. У нас есть старосты,
которые более десятка лет безвозмез�
дно работают на общее благо, их знают
и уважают не только местное населе�
ние, но и сезонно проживающие граж�
дане. Старосты и общественные сове�
ты старост избраны в 13 населенных
пунктах.

Не буду подробно рассказывать, ка�
кие вопросы они помогают решать, важ�
но то, что сегодня сельский староста
реально является каналом связи орга�
нов МСУ с населением, организует на�
селение на более активное участие в
решение вопросов местного значения
в своей деревне. Например, в д. Чажеш�

но старостой жители избрали молодого
человека из "приезжих" � Сергея Каню�
кова, который очень добросовестно ра�
ботает. В д. Любыни староста � Виктор
Зайцев. Он проживает в Кировском рай�
оне, но регулярно приезжает, зимой чис�
тит дорогу. Когда по весне на станции Те�
ребочево случился пожар, он с жителя�
ми Любыни проявил инициативу в его ту�
шении.

В решении местных задач очень помо�
гают субсидии из областного бюджета,
Ленинградской области направленные на
реализацию местных вопросов в рамках
подпрограммы "Создание условий для
эффективного выполнения органами
местного самоуправления своих полно�
мочий" государственной программы Ле�
нинградской области "Устойчивое обще�
ственное развитие в Ленинградской об�
ласти".

В первый год действия закона №95�оз,
а это был 2013 год, мы получили на реа�
лизацию программы  232 тыс. рублей, в
2014 году � 1200 тыс. руб. На эти деньги
произвели работы по ремонту обще�
ственных колодцев, обустройство пирсов
и подъездов к пожарным водоемам, ре�
монт дорог внутри населенных пунктов.
Информацию о выполненных работах
размещаем на официальном сайте му�
ниципального образования, доводим до
населения на собраниях граждан. Ста�
росты населенных пунктов участвуют в
приемке выполненных работ и ставят
свою подпись в актах приемки.

В 2015 году мы получили на реализа�
цию данной программы 1850 тыс. руб.,
на эти деньги был проведен ремонт до�
роги и замена светильников уличного ос�
вещения на энергосберегающие. В теку�
щем году по данной программе получили
уже 1600 тыс. рублей. Планируем на эти
деньги отремонтировать дорогу в д. Те�
ребочево, д. Моршагино, заменить улич�
ные светильники на энергосберегающие
в Теребочево, Гостинополье, Чажешно,
Боргино.

Вступить в программу несложно, если
есть староста или общественный совет
старост, протокол собрания граждан и
правильно оформленная заявка. Мини�
мум бумаг, максимум пользы. Хочется
отметить и другой положительный мо�
мент: средства, которые сэкономлены
по итогам проведения конкурсных про�
цедур, не отнимаются от поселений, а
направляются на реализацию дополни�
тельных мероприятий, нужно только
иметь задел по документам и сметы на
выполнение работ. Было бы правильно,
если такой же механизм заработал и в
других программах.

Благодаря поддержке сельских ста�
рост люди воспрянули духом, ведь в ма�

лых населенных пунктах жители нужда�
ются в поддержке в большей степени, чем
в благоустроенных населенных пунктах.
Спасибо руководителям области от на�
ших жителей. А от себя добавлю: про�
грамма "Сельский староста" нуждается
в продолжении.

Второй год ведем работу по закону
№42�оз "О реализации инициатив граж�
дан в административных центрах муни�
ципальных образований", который позво�
ляет организовать работу старост в са�
мом Вындином Острове. Мы избрали два
общественных совета � для частного сек�
тора и многоквартирных домов, состави�
ли план мероприятий. Получили мы на
это 1200 тысяч рублей, планируем про�
вести частичный ремонт улицы Школь�
ной и частичную замену светильников на
энергосберегающие. Аукционы уже про�
шли, сейчас заключаем договора и при�
ступим к работе. Кстати, к ремонту ул.
Школьной добавим с деньги, полученные
по программе комитета Дорожного хо�
зяйства � хоть их немного, но какую�то
часть дороги отремонтируем.

� Марина Анатольевна, согласитесь,
никаких  денег не хватит на решение
всех проблем. Чему отдаете приори�
теты?

� Целесообразности. При нашем более
чем скромном бюджете мы ежегодно бо�
лее миллиона рублей отдаем за уличное
освещение. Благодаря программе "Сель�
ский староста" начали замену обычных
светильников энергосберегающими, и по
ночам, с часу до утра, у нас не горит свет
в Морозово, Теребочево, Хотово, Бору и
ряде других деревень. Конечно, не всем
нравится, но жить следует по средствам.
Сэкономленные деньги идут на решение
других вопросов.

Другой способ получения дополни�
тельных средств в бюджет поселения �
участие в региональных программах, на�
пример, комитета по ЖКХ и транспорту,
комитета по Дорожному хозяйству, уча�
ствовали в реализации федерального
закона №185� ФЗ. Мероприятия, кото�
рые успешно выполнены в рамках реа�
лизации этих программ, направлены на
улучшение качества предоставления
коммунальных услуг, комфортности про�
живания наших граждан, повышение
энергоэффективности. По программе
комитета по топливно�энергетическому
комплексу в этом году заменим часть
теплосети � это детский сад, дома №10
и №11. Вложив всего 5% средств мест�
ного бюджета (это 135 тысяч рублей), мы
при поддержке областного правитель�
ства выполним работы на 2,7 млн. руб�
лей.

� Не секрет, что львиная доля расхо�
дов бюджета � это ЖКХ и жилой фонд.

Какая ситуация в Вындиноостровс�
ком поселении?

� Мы над этой проблемой работаем
не один год, и многое уже сделано. Еще
по программе фонда содействия ре�
формированию ЖКХ (закон №185�ФЗ)
отремонтировали два пятиэтажных
дома и инженерные сети в двух двухэ�
тажных домах. В региональном фонде
капитального ремонта, с которым ра�
ботаем с момента его создания, по ито�
гам проведенной экспертизы перенес�
ли с более отдаленных сроки ремонта
дома №7 на 2016�й год, дома №8 � на
2017 год. Также по плану регионально�
го фонда капремонта многоквартирный
дом №5 будет отремонтирован в теку�
щем году, а дом №6 � в следующем. В
целом можно сказать, что жилой фонд у
нас в удовлетворительном состоянии.

� Когда проходишь по Вындину Ос�
трову, поневоле обращаешь внима�
ние на чистоту и порядок, на ухожен�
ность территории. А еще � на боль�
шое количество спортивных и игро�
вых площадок. Спорт в поселении �
в числе приоритетов?

� Да, это так. Наша команда � непре�
менный участник всех районных сорев�
нований, сейчас готовимся к туристи�
ческому слету. Молодежь активно зани�
мается спортом, сами ухаживают за
стадионом, устанавливают снаряды, зи�
мой заливают каток. Уже не первый год
на нашем стадионе проходит районный
спортивный праздник, и очень жаль, что
не все поселения района представля�
ют свои команды. Очень надеюсь, что
ситуация поменяется в сторону массо�
вости.

Хотелось бы высказать слова искрен�
ней благодарности администрации
Волховского района за поддержку в
строительстве ФОКа. Мы получили от
района финансовую поддержку на про�
ведение госэкспертизы проекта, а сей�
час имеем на руках положительное зак�
лючение. Получено разрешение на стро�
ительство, так что в ближайшее время
объявим аукционы, а к осени, надеюсь,
начнем строительство ФОКа. К сожа�
лению, с новым Домом культуры пока
не получается, поэтому мы поддержи�
ваем в рабочем состоянии старое зда�
ние.

В текущем году поселение вошло так�
же в целевую программу областного аг�
ропромышленного комплекса "Устой�
чивое развитие сельских территорий",
в рамках которого планируем установ�
ку детской спортивной площадки у жи�
лых домов №14 и №16. Стоимость ее
составляет около 600 тысяч рублей, при
софинансировании бюджетов разного
уровня и трудовом участии граждан. Тру�
довое участие подразумевает проведе�
ние благоустройства: посадить цветы,
деревья, разбить клумбу.

Вот так, общими усилиями, опираясь
на поддержку областного правитель�
ства и районной администрации, с од�
ной стороны, и помощь жителей, с дру�
гой, мы стараемся делать все возмож�
ное для повышения качества жизни в
Вындиноостровском поселении.

Беседовала В.БОРИСОВА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХВ приоритете � качество жизни

Вындиноостровское сельское поселение � не самое большое и не самое бо�
гатое в Волховском районе. На протяжении ряда лет бюджет его складывает�
ся в объеме 10 млн.рублей. Как удается поддерживать инфраструктуру и
решать множество проблем, если большая часть трудоспособного населе�
ния уезжает на заработки в г. Волхов, и туда же "уезжает" налог на доходы
физических лиц? С этого вопроса началась беседа с главой администрации
Вындиноностровского поселения Мариной Анатольевной ТИМОФЕЕВОЙ.

Материал  подготовлен  по  заказу  комитета  по  печати  и  связям  с  общественностью  Ленинградской области
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Её участники � руководители учрежде�
ний культуры, главы администраций по�
селений, предприниматели � вели очень
серьезный разговор о том, как сделать
туризм доходным направлением эконо�
мики. Открыла конференцию врио гла�
вы администрации Волховского района
Т.Е. Рязанова. Она подчеркнула, что вол�
ховская земля имеет уникальную исто�
рию, богата как природными ландшаф�
тами, так и культурными, духовными па�
мятниками, располагает удобным гео�
графическим положением и надежной
транспортной доступностью. Новая и
Старая Ладога входят в "Серебряное
ожерелье России", включающее самые
известные и популярные объекты Се�
веро�Запада. Наши музеи имеют бога�
тый опыт работы с туристами. Однако
на сегодня ситуация такова: основная
доля заработанных на туризме денег ос�
тается у туроператоров за пределами
района. Привести эти средства в наш
район, располагающий мощными ре�
сурсами для развития туриндустрии �
задача дня.

Начальник отдела по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму админист�
рации Волховского района О.В. Чегода�
ева дала подробную характеристику ис�
торико�культурных памятников в райо�
не, рассказала о работе музеев, состо�
янии работы по въездному туризму и
перспективах ее развития. На сегодня
Волховский район посещает более 300
тысяч туристов ежегодно, но это в по�
давляющем большинстве короткие ав�
тобусные туры с посещением Старой и
Новой Ладоги, не предусматривающие
ночевок, стационарного питания и ком�
плекса культурно�развлекательных ме�
роприятий. При таком раскладе можно
рассчитывать только на продажу вход�
ных билетов и сувенирной продукции.
Чтобы туризм стал прибыльным бизне�
сом, нужна целая инфраструктура, ну�
жен свой туроператор, который сам бу�
дет принимать заказы, транспортиро�
вать группы и обеспечивать их много�
дневное пребывание в районе. Здесь
неоценимую помощь мог бы оказать

малый бизнес, но окупаемость затрат
составит несколько лет, а вкладывать
средства и ждать никто не хочет. Выхо�
дом могло бы стать государственно�ча�
стное партнерство.

Очень интересным было выступление
главы администрации Старой Ладоги
Н.О.Ермак (мы обязательно опубликуем
его в одном из ближайших номеров), в
котором содержался анализ работы по
развитию туризма в Старой Ладоге, а так�
же ряд конкретных предложений по раз�
витию турбизнеса в Волховском районе.
Свое видение перспектив изложила гла�
ва администрации Новой Ладоги О.С.
Баранова. Новая Ладога весьма инте�
ресна как историческими объектами, так
и природными красотами, для сохране�
ния ее памятников комитетом по культу�
ре Ленобласти разработана специальная
программа, реализация которой позво�
лит привлечь гораздо большее, нежели
сегодня, количество туристов.

Известный волховский краевед В.В. Ас�
тафьев поделился своими предложени�
ями по использованию краеведческого
материала в экскурсионных программах,
а руководитель фонда "Волховская зем�

ля" А.А. Павлов рассказал о программе
"Волховское троеградие", которая вклю�
чает в экскурсионный маршрут и Волхов
как объект промышленного и социально�
го туризма. Он также отметил, что без
создания координационного совета, без
человека, который взял бы на себя руко�
водство данным направлением, говорить
о перспективах очень сложно, ведь се�
годня в штате районной администрации
даже нет специалиста, который куриро�
вал бы работу в этой сфере. Мало сегод�
ня привлечь туриста интересной экскур�
сией � чтобы отрасль приносила доход,
она должна обладать хорошей инфра�
структурой. Это гостиницы, пункты пи�
тания, развлекательные комплексы,
спортивная база, транспорт. И обяза�
тельно � свой, районный, туроператор,
координирующий работу. Его поддержа�
ла директор АНО "Технопарк "Универси�
тетский" Н.М. Волчкова, а директор Вол�
ховского филиала РГПУ им. А.И. Герцена
М.В. Назриева подняла вопрос о подго�
товке профессиональных квалифициро�
ванных специалистов в области турбиз�
неса.

Конференция продолжалась более

трех часов без перерыва, и все это вре�
мя шел деловой, предметный, заинте�
ресованный разговор, никто из пригла�
шенных не остался в стороне от обсуж�
даемого вопроса. В общем, получился
настоящий мозговой штурм: было мно�
го предложений, идей, на основании
которых приняли решение. В нем, в ча�
стности, отмечена политическая и эко�
номическая целесообразность разви�
тия туризма на территории Волховско�
го района; необходимость поддержать
стратегию развития Старой и Новой
Ладоги, разработать стратегию разви�
тия туризма в районе до 2030 года и
т.д. Участники конференции также ре�
шили обратиться к губернатору Ленин�
градской области А.Ю. Дрозденко с
просьбой включить в стратегический
план экономического и социального
развития региона до 2030 года терри�
торию г. Волхова как родоначальника
плана ГОЭЛРО, первенца развития
энергетики и цветной металлургии
СССР и с учётом его роли в Великой
Отечественной войне, а также поддер�
жать проект создания молодежного
культурно�образовательного спортив�
ного центра в г. Волхове на базе Стуг�
лево.

Туризм � дело не новое. Многие госу�
дарства мира давно перевели туризм
из категории развлечений в понятие
экономическое и сделали его основ�
ным источником дохода. Сегодня, ког�
да мировая экономика далека от ста�
бильности, совсем нелишне заду�
мать о разумном использовании того
богатства, которым обладает террито�
рия Волховского района. Мы можем
развивать событийный, деревенский,
спортивный, медицинский и другие на�
правления турбизнеса, зарабатывая
на этом весьма неплохие деньги. Ко�
нечно, для начала придется потрудить�
ся над созданием инфраструктуры, но
тот факт, что решение о создании ту�
ристического кластера в Старой Ладо�
ге подписано на высшем уровне, гово�
рит о важности и актуальности пробле�
мы. Пришло время действовать.

Уникальные кадры празднования
25�летия Волховского алюминиевого
завода можно теперь увидеть в исто�
рико�производственном музее "Мета�
хима".

Двухминутный сюжет был снят Ленинг�
радской студией документальных филь�
мов в 1957 году. А передал в дар музею
этот видеоролик и макет печи спекания
глиноземного цеха Юрий Олегович Захар�
жевский, сын бывшего директора ВАЗа
Олега Николаевича Захаржевского. Не�
давно он побывал в Волхове, чтобы спе�
циально посетить открывшийся после ре�
конструкции музей и вручить раритетные
подарки.

Во время экскурсии внимание Юрия
Олеговича привлек портрет Захаржевско�
го�старшего. Олегу Николаевичу было 19
лет, когда он в 1933 году пришел в глино�
земный цех завода. В годы военных ис�
пытаний он строил Богословский алюминиевый завод и после был там первым начальником глиноземного цеха.
В 1950�м вернулся в Волхов, чтобы возглавить глиноземный цех на нашем заводе. При его участии на ВАЗе
успешно была освоена комплексная переработка апатит�нефелинового сырья, за что Захаржевский удостоен
Ленинской премии. С 1960 по 1974 годы Олег Николаевич � директор ВАЗа. За этот период на предприятии были
построены цеха по производству серной кислоты, двойного суперфосфата � именно Захаржевский стоял у исто�
ков рождения химических цехов на заводе.

Его сын Юрий пошел по своему пути. 40 лет он проработал на Ленинградской атомной электростанции в
Сосновом Бору, и о заводе знает только по рассказам отца.

� Я впервые в музее предприятия, � делится впечатлениями Юрий Олегович. � Удивительно бережно относятся
здесь к истории первенца алюминиевой промышленности. Было приятно увидеть портрет отца среди фотогра�
фий людей, внесших большой вклад в развитие завода. Важно, что вместе со мной здесь, в музее, сегодня сын и
внучка. Их тоже переполняет чувство гордости за своего деда и прадеда.

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯТуризм � понятие экономическое

Первого июля на базе Волховского филиала РГПУ им. А.И. Герцена про�
шла конференция "Стратегия развития въездного туризма в Волховском
муниципальном районе".

ДАЛЕКОЕ �БЛИЗКОЕ

  ОЖИВШАЯ   ЛЕТОПИСЬ
Президиум и Совет ветеранов города Волхова

поздравляют с юбилеем Н.Н. БАРХАТОВУ.
Нина Николаевна � председатель первичной вете�

ранской организации Волховстроевского центра орга�
низации работы железнодорожных станций с 2011
года. На этом предприятии она работала 12 лет инже�
нером по охране труда, а общий трудовой стаж её ра�
боты на железнодорожном транспорте составляет
более 38 лет. После выхода на заслуженный отдых она
еще несколько лет преподавала охрану труда в учеб�
но�производственном центре. О её профессиональ�
ном уровне и преданности профессии говорят много�
численные грамоты, благодарности, премии, которых
она удостоена за долголетний добросовестный труд.

Не случайно именно Нине Николаевне пять лет на�
зад доверили возглавить совет ветеранов родного
предприятия. Здесь на учете 739 ветеранов, включая
85 волховчан, остальные � бывшие работники желез�
нодорожных участков вплоть до станций Хвойная, Ба�
баево, Питкяранта. В общественной работе Нине Ни�
колаевне помогают ее заместитель по первичке Н.М.
Лебедева, зам. начальника отдела кадров Л.А. Яков�
лева и председатель профкома О.Б. Шабалова.

Сейчас она, как и многие земляки�садоводы, хло�
почет об урожае. Не одна � вместе с мужем Владими�
ром Павловичем � потомственным железнодорожни�
ком. В прошлом руководитель, он и на даче выполняет
главенствующую роль. Супруга не ропщет, подчиняет�
ся � уж больно хорошо растет все, к чему прикасаются
его руки. Вместе они готовятся и к её юбилею. Пусть
Вам, уважаемая Нина Николаевна, всегда улыбается
удача, не проходит желание помогать бывшим колле�
гам. Будьте счастливы в кругу родных и друзей!

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Будьте  счастливы!

Материал  подготовлен  по  заказу  комитета  по  печати  и  связям  с  общественностью  Ленинградской области
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Насколько чудесна сила иконы, на�
столько удивительна и история ее об�
ретения.

По преданию, Тихвинская икона "Оди�
гитрия" была написана святым апосто�
лом и евангелистом Лукой еще при жиз�
ни Богородицы. В V в. из Иерусалима
икона была перенесена в Константино�
поль, где для нее был построен Влахерн
ский храм. В 1383 году, за 70 лет до взя�
тия турками Константинополя, икона
исчезла из храма и в лучезарном свете
явилась над водами Ладожского озера.
Рыбаки обомлели, когда увидели пред
собой необыкновенное сияние, исходя�
щее сверху. Сияние приблизилось, и
перед ними предстала икона Богома�
тери, движущаяся над водою. Икона и
сияние скрылись на берегу, остановив�
шись в тридцати верстах от озера. Пра�
вославные поставили для иконы часов�
ню, но икона ее покинула, не пожелала
оставаться на этом месте и выбрала
другое � в 20 верстах от Тихвина. И там
построили часовню, а затем храм. Но
икона снова переместилась, на сей раз
на гору, совсем рядом с городом. Она
стояла над горою, как легкое облачко;
люди, глядя не нее, истово молились. И
вот тогда икона спустилась на руки.
Люди сразу же принялись за строитель�
ство храма в гористом лесу. За день
поставили три венца. Икону и венцы ох�
раняла стража. Но чудо продолжалось:
утром народ не узрел ни иконы, ни вен�
цов. Кочующая икона объявилась лишь
в двух верстах, за речкой Тихвинкой. На
месте ее явления был построен дере�
вянный храм в честь Успения Богоро�
дицы. Позже усердием великого князя
Василия Ивановича (1505 � 1533) вмес�
то него возведен каменный. В 1560 году
по приказу царя Иоанна Грозного при
храме основали мужской монастырь.

Обретение иконы в Тихвине совпада�
ет по времени с исчезновением из Царь�
града иконы Богоматери, которая ра�
нее пребывала в Иерусалиме, во Вла�
хернском соборе. Вопрос: не одна ли
это святыня? Есть все основания дать
положительный ответ. Новгородские
купцы в Царьграде, на приеме у патри�

арха, узнали об исчезновении иконы Бо�
гоматери, а когда описали Тихвинскую
словесно и рассказали о чудесном ее об�
ретении, патриарх понял, что Владычи�
ца повелела иконе оставить пышный Вла�
хернский собор за грехи и несправедли�
вости, творящиеся на царьградской зем�
ле.

 В 1613�1614 годах шведские войска,
захватив Новгород, не раз пытались унич�
тожить монастырь, но заступлением Бо�
жией Матери обитель была спасена. Од�
нажды, в виду приближавшегося шведс�
кого войска, иноки решили бежать из мо�
настыря, взяв чудотворную икону, но не
могли сдвинуть ее с места. Это чудо ос�
тановило малодушных, и они остались в
монастыре, уповая на защиту Богороди�
цы. Незначительные по числу защитники
монастыря успешно справились с хоро�
шо обученными воинами. Командующий
шведской армией Делагарди был этим
унижен и приказал сровнять с землей мо�
настырь и город. Все население Тихвина
закрылось в обители. Люди давали врагу
отпор и молились, а после обходили мо�
настырь с Тихвинской иконою Богомате�

ри. Вражеское войско внезапно обуял
страх: наступающим шведам то пред�
ставлялась многочисленная рать рус�
ских, идущая от Москвы, то какое�то не�
бесное воинство, и они обращались в
бегство.

Через год после победы над шведами
в монастырь прибыли царские послы.
Сняв список с чудотворной иконы, они от�
правились в деревню Столбово, в 50 вер�
стах от Тихвина, где 10 февраля 1617
года был заключен мир со шведами. Глав�
ною порукою мира с русской стороны
был принесенный список с чудотворной
иконы, в последствии переправленный в
Москву и поставленный в Успенском со�
боре, а затем по просьбе новгородцев пе�
реданный в Софийский собор.

…Во время Великой Отечественной
войны Тихвин был занят немецкими вой�
сками и, спасая чудотворный образ, на�
стоятель храма отец Иоанн бежал в Ригу,
а в 1949 году � в США. В Чикаго, где он
был избран архиепископом, он поместил
икону в Свято�Троицкий собор. Умирая,
отдал реликвию на хранение своему при�
емному сыну Сергию Гарклавсу, завещая

вернуть икону России, если Тихвинский
монастырь будет возрожден. И вот в
2004 году произошло знаменательное
событие в жизни нашего государства:
из США в Россию, в свою обитель � Тих�
винский Богородичный Успенский муж�
ской монастырь � возвратилась право�
славная святыня, Тихвинская икона Бо�
жией Матери. 21 июня чудотворный об�
раз крестным ходом и торжественной
литургией встретили более тысячи пра�
вославных в столице Латвии Риге, 23
июня икона вернулась в Россию, а 8
июля ее торжественно перенесли в Тих�
вин.

 Каменный Успенский собор, где се�
годня хранится святыня, был построен
в начале XVI века по указу великого кня�
зя Василия Иоанновича. Строение воз�
вели специально для поклонения ико�
не. А через несколько десятилетий Тих�
вин посетил великий князь Иоанн Васи�
льевич, которого история помнит как
Грозного. Историки сообщают, что,
"прибыв для поклонения святой иконе,
он по возвращении в Москву пожелал,
чтобы взамен приходского храма был
устроен мужской общежительный мона�
стырь. Незамедлительная постройка
монастыря потребовала больших уси�
лий. Назначенное место было неровное
и болотистое, его пришлось завалить,
очистить и осушить канавами, а затем
под руководством мастера Сыркова
приступить к устройству необходимых
построек: монашеских келий, коло�
кольни, трапезной, ограды с башнями
и прочим". Так в 1560 году было поло�
жено основание Тихвинской обители,
которая сегодня является одним из глав�
ных духовных центров всего Северо�За�
пада России. В прошлом году широко
отмечалось 500�летие Успенского со�
бора Тихвинского Богородичного Успен�
ского мужского монастыря. Всероссий�
ское празднование Тихвинской иконы
Божией Матери, прославленной неис�
числимыми чудотворениями, установ�
лено Церковью 9 июля в память ее чу�
десного явления и одоления врагов
предстательством Богородицы.

Перекрестье истории
Как гласит предание, Тихвинская ико�

на Божией Матери является одной из
икон, написанных святым апостолом и
Евангелистом Лукой. В V веке из Иеру�
салима она была перенесена в Кон�
стантинополь, где для нее построили
Влахернский храм. В 1383 году (за 70
лет до взятия турками Константинопо�
ля) она исчезла из храма и в лучезар�
ном свете явилась над водами Ладожс�
кого озера. Чудесно носимая с места
на место, она остановилась близ горо�
да Тихвина. На этом месте вскоре воз�
вели деревянный храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы.

Это предание символично и имеет
особый смысл для всей нашей истории.
В то время российское государство на�
ходилось еще в зачаточном состоянии
(только что была Куликовская битва, в
которой московский великий князь
Дмитрий Донской нанес поражение
Мамаю и его орде), и Русская Церковь
еще не имела самостоятельности (пер�
вый Патриарх появился при Борисе Го�
дунове). Но здесь берет истоки идея
преемственности по отношению к Ви�
зантийской империи и Константино�
польской Церкви в несении спаситель�
ной христианской миссии.

Многовековая преемственность
Современный каменный Успенский

собор сменил деревянную церковь в

1507�1515 годах по указу великого князя
Василия III. Начиная с его приезда, эти
места прослыли "царским богомольем".
Его сын Иван IV Грозный совершил перед
венчанием на царство паломничество к
"Пречистой на Тихвине" в 1547 году. Уже
по его повелению, в 1560 году, при храме
создан Тихвинский Богородичный Успен�
ский мужской монастырь, где главной
святыней стала Тихвинская икона Божи�
ей Матери (тип Одигитрия � Путеводи�
тельница).

Обитель, являющуюся композицион�
ным центром Тихвина, посещали Петр I
Великий, Елизавета Петровна вместе с
будущими императорами Петром III и
Екатериной II, Павел I, Александр I, Алек�
сандр II. Внимание государственных лиц
к монастырю, поддержка ими Тихвина
были не случайными, учитывая духовное
и государственное значение событий,
связанных с явлением иконы и возник�
новением монастыря. И в наши дни под�
держивается традиция благословения
Тихвинской иконой Богоматери первого
лица в государстве.

Помогающий образ
Одной из ярких страниц в духовной и

воинской истории обители стала ее оса�
да. Когда с 1611 года северо�западные
области России опустошались шведами
во главе с маршалом Якобом Делагарди,
Успенский монастырь стал одним из не�
многих устоявших укреплений, помог�
шим изгнать иноземные войска. Икона
обрела огромное значение как защитни�
ца, "крепкая помощница" в ратных делах.
Ее стали называть "палладиумом России"
(талисман, оберег). С ее образами на
защиту Родины отправлялись многие по�
коления русских солдат.

В начале Великой Отечественной вой�
ны икону, с момента закрытия больше�
виками монастыря хранившуюся как му�
зейный экспонат, эвакуировали в Псков.
Затем святыню хранил рижский епископ
Иоанн (Гарклавс), будущий архиепископ
Чикагский и Миннеаполисский, вывез�
ший ее в США с тем, чтобы ее возврати�
ли в обитель с ее восстановлением. Пос�
ле 60 лет странствий за рубежом чудот�
ворная икона в июле 2004 года вернулась

в возрожденный в Тихвине монастырь,
что стало торжеством поистине все�
российского масштаба.

Одигитрия �  Путеводительница
Праздник Тихвинской иконы Божией

Матери (официально ставший памят�
ной датой Ленинградской области) не
только напоминает о роли ее в истории,
но и помогает осмыслить настоящее и
будущее. Возвращение чудотворной
иконы также оказалось в огромной сте�
пени символичным. Все последние годы
словно перерождается на глазах Тих�
винская земля. Ее развитие сейчас про�
исходит в новом формате, активно рас�
тут новые производства. Впечатляют
перспективы расположенных на ней
предприятий, где работники устремле�
ны в будущее.

В определенном смысле отправными
точками в жизни и начинаниях всегда
служат прошлое и его традиции: духов�
ные и светские свершения, ратные под�
виги предков. Для успеха нужно, чтобы
все слагаемые работали вместе, что�
бы силы, ресурсы и настрой выстрои�
лись в едином направлении. За многие
века вокруг Тихвинской иконы сложил�
ся образ объединения духовного и по�
литического смыслов. Это � символ
сплочения защитников Отчизны, целей
созидателей ее будущего, направляю�
щих силы на процветание.

М.  СМИРНОВА

ПРАВОСЛАВНЫЕ
СВЯТЫНИПод  покровом  Богородицы

Завтра, 9 июля, престольный праздник Тихвинской епархии � День Тих�
винской иконы Божией Матери. И завтра же отмечается очередная го�
довщина возвращения в Россию этой одной из самых почитаемых свя�
тынь православного мира, а также День города Тихвина.

Тихвинская  путеводительница
Большой праздник отмечается 9 июля в честь Тихвинской иконы Божией

Матери, которая прославлена как чудотворная. Ее судьба и почитание тесно
переплетаются с историей не только Северо�Запада России, но и всей нашей
страны. Явление святыни на берегу реки Тихвинки в XIV веке задало вектор
духовного и политического развития окружающей местности и далеко за ее
пределами. Возвращение иконы в 2004 году в Тихвин вдохнуло новую жизнь
в традиции, веками поддерживавшие наших предков и укреплявшие их дух.
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 Жила на свете, в советские еще вре�
мена, девчушка�хохотушка, девочка�
припевочка с хорошим русским именем
Мария. Жила себе на берегу великой
Волги, у папы с мамой, училась в шко�
ле, была активной артисткой в самоде�
ятельности. А потому, получив аттестат,
по этой творческой стезе решила идти
дальше. И занесла ее судьба в далекую
Сибирь, где в одном из областных горо�
дов имелся институт культуры. Посту�
пила запросто, училась легко. Краса�
вица и умница, всегда была на виду и
поклонников имела множество. Но так
уж судьба выбирает, что сердцу мил ока�
зался скромный кавказский юноша
Вано. Он был чуть постарше, успел уже
в армии отслужить, но общая учеба сде�
лала их сначала друзьями, а затем и до
ЗАГСа довела.

Вы спросите, как родня отнеслась к
межнациональному браку? Скажу чест�
но � не знаю. Но кто тогда, во времена
братской дружбы республик�сестер,
обращал на это особое внимание? А
сами молодые о будущих подводных
камнях не думали � они просто жили и
радовались.

Шло время, получили дипломы, ста�
ли работать. И тут в их семейную идил�
лию снова вмешалась судьба: взяла да
и привела в Волхов. Вначале казалось:
на время, оказалось � навсегда. Тут они
научились преодолевать разные житей�
ские трудности, тут вырастили своих
детей � двух дочерей и сына. Легко ска�
зать! Дочери оказались погодками, а
две крошки на руках, да без помощни�
ков, да в середине восьмидесятых, ког�
да вместе с объявленной перестройкой
началась необъявленная разруха и кри�
зис, � это поймут лишь те, кто пережил
те крутые времена. А в девяностом, в
самом пиковом году, Бог послал супру�
гам долгожданного сыночка�наследни�
ка. Они справились, год за годом всеми
правдами и неправдами тянули свой
семейный воз, работали в сфере куль�
туры, которая вдруг оказалась никому
не нужна. Все ведь знают, что эта ста�
тья в бюджете финансировалась по ос�
таточному принципу, а что могло оста�
ваться в наших бюджетах в девяностые
годы, когда денег не было в принципе?
Вано занялся бизнесом, хватался за
любую работу, справедливо полагая
именно себя, мужчину, добытчиком и
кормильцем, ответственным за свое

маленькое семейное государство. А Ма�
рия � она помогала, поддерживала �
"обеспечивала тыл", как и положено жен�
щине.

Дети росли, окончили сначала школу,
затем институты. Заметьте, все продол�
жили семейное дело � стали работника�
ми культуры. Это значит, что родители
сумели не только вырастить, но и воспи�
тать в детях потребность в духовной жиз�
ни, развить их творческие способности,
что всегда непросто, а уж в те смутные
годы и вообще порой казалось невозмож�
ным.

Шли годы, жизнь потихоньку возвраща�
лась к нормальному состоянию. И когда
показалось, что можно уже вздохнуть по�
свободнее, расслабиться и пожить "для
себя", пришла страшная беда. Заболел
Вано. Здоровый молодой мужчина, кото�
рого и простуда не брала, в один миг по�
лучил практически приговор: онкология.
Начались бесконечные больницы, при�
емы, консультации, обследования… Эф�
фект от лечения был практически нуле�
вым, жизнь таяла свечкой на ветру, и на�
конец наступил тот страшный день, ког�
да Марии позвонили из областной кли�
ники и сказали: "Забирайте, мы бессиль�
ны". Из больничной палаты и до машины
она несла его на руках � он ничего не ве�
сил, кожа и кости. Видела лишь потух�
шие глаза, в которых мольба и отчаяние:
"Так хочется жить! Так рано еще умирать!"

� "Ты не умрешь, � сказала Мария. � Я тебя
никому не отдам!"

В те годы интернет еще не был столь
доступен, но она искала способы лече�
ния так настойчиво, что Господь сжалил�
ся: каким�то чудесным образом ей по�
пал в руки рецепт борьбы с раком, от ко�
торого в свое время медицина отказа�
лась. Но ведь медицина отказалась и от
Вано, признав свое поражение, а она, как
утопающий за соломинку, хваталась за
любую возможность хотя бы продлить его
дни. Найденное ею снадобье оказалось
до того вонючим и противным, что гло�
тать его было абсолютно невозможно. И
тогда она пошла на хитрость: покупала в
аптеке самые дешевые препараты в же�
латиновых капсулах, дома раскрывала
их, высыпала содержимое и наполняла
капсулы своим лекарством. Вано хоть с
трудом, но глотал эти жутко неприятные
капсулы и � верил. Верил, потому что она
никогда его не обманывала, потому что
хотел жить и потому, что терять уже было
нечего. Проходили дни � мучительно дол�
гие, как годы, а он жил. Уже минул отве�
денный ему медициной срок, а он жил!
Он даже стал есть � с ложечки, малень�
кими глоточками, крохотными порциями,
но это была их первая победа! И Вано
понял: он не умрет! Эта вера придала
силы обоим: ему � бороться со смертель�
ной болезнью, ей � не опускать рук, тер�
пеливо ухаживать и выхаживать, час за

часом, день за днем отвоевывая его у
смерти.

А теперь самое время вернуться к род�
не. Вся армянская диаспора Волхова с
волнением следила за этой драмой, и
первый вопрос при встрече двух армян
был: "Как там наш Вано?" А он начал
садиться в постели, потом заново они
с Марией учились ходить, потом она вы�
водила его во двор на скамеечку. Она
всегда была рядом. И ее авторитет вме�
сте с выздоровлением Вано поднимал�
ся на всё большую высоту � это было
настоящее, искреннее уважение к не�
заметному, повседневному подвигу рус�
ской женщины. "Её надо на руках носить,
� сказала одна из армянских женщин,�
ведь она подарила Вано вторую жизнь".
И скажите, при чем здесь националь�
ность, религия, язык? Очень похоже, что
все перечисленные категории волнуют
только политиков � простым людям они
нисколько не мешают понимать и ува�
жать друг друга…

Все проходит, сказал когда�то мудрый
царь Соломон. Прошли годы, прошли
кризисы, прошла болезнь. Сегодня Вано
живет полноценной жизнью, работает,
вместе с Марией радуется взрослым
детям и подрастающим внукам � их уже
двое, мальчик и девочка… И готов по�
спорить с Соломоном: не все проходит!
Остается любовь  � та, которая на всю
жизнь, которая сильнее смерти. И ос�
тается яркий пример скептикам: любовь
� она существует!

P.S. Когда мы обратились к нашим ге�
роям с предложением рассказать их ис�
торию в газете, они удивились: зачем?
Разве они сделали что�то сверхъесте�
ственное? Они просто жили в тех обсто�
ятельствах, которые им предложила
жизнь. И оказались сильнее этих обсто�
ятельств, сумели справиться с бедой,
потому что были вместе. И потому что
любовь � это не только красивые слова,
свидания и марш Мендельсона, любовь
� это когда рядом в беде, в болезни, в
каждой неудаче, когда не предают и не
бросают. И неважно, что высоких слов
при этом не говорят: любовь � катего�
рия действенная.

Мы изменили имена наших героев, но
если кто�то узнает в них своих друзей
или знакомых � не считайте это случай�
ным совпадением. Ибо всё написанное
� правда.

О. ПАНОВА

Малыши, рождённые в июне
Июнь 
 первый летний месяц. Люди, рождение которых пришлось на июнь, очень ранимы.

При этом они чрезвычайно добры и ласковы.
Отделом ЗАГС администрации Волховского муниципального района  за июнь  2016 года было зареги�

стрировано 64 новорожденных, в том числе 35 мальчиков и 29 девочек.
1 июня, в Международный день защиты детей, на свет появились 3 малыша: Романов Глеб Николае�

вич (отец Николай Германович, мать Людмила Алексеевна), Гвоздев Александр Андреевич (отец Андрей
Андреевич, мать Ольга Викторовна), Марукян Герман Срапович (отец Срап Сергеевич, мать Ирина
Владимировна). 12 июня, в День России, родилась Фомина Ангелина Максимовна (отец Максим Вла�
димирович, мать Юлия Сергеевна). В июне на территории Волховского района зарегистрирован трёх�
сотый ребёнок � Маймистов Степан Александрович (отец Александр Аркадьевич, мать Светлана Анд�
реевна).

Начало июня способствует рождению людей незаурядного ума, творческих, которые ставят перед
собой реальные цели. Они не ленятся делать всё возможное, чтобы их достичь.
Отдел ЗАГС поздравляет всех малышей и их родителей. Желаем здоровья,  благополучия и  удачи!

Школа для родителей
Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района объяв�
ляет о наборе группы граждан, желающих стать усыновителями, опекунами, приемными родителями,
для подготовки по программе, утвержденной Министерством образования Российской Федерации.
Начало занятий по мере формирования группы. Для оформления заявления необходимо обратиться в
отдел опеки и попечительства КСЗН по адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 60, в рабочие дни с 9.00 до
18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Справки
по телефону: 70�990, 710�53, 727�05.

Примите
поздравления!

Дорогие друзья!
Вот он и наступил � наш возрожденный праздник семьи,

любви и верности. В этот день Православная церковь отме�
чает память  Петра и Февронии � святых, чья супружеская
любовь стала символом верности, чистоты, семейного лада.
Их любовь вошла в историю, потому что сумела преодолеть
многочисленные преграды и условности, потому что это
была любовь � служение самому близкому человеку. Даже
после смерти, положенные в разные гробы, они каким�то
чудом оказались вместе, доказав, что любовь � сильнее
смерти.

Символ праздника � обыкновенная полевая ромашка, цве�
ток скромный и таинственный, точно знающий ответ на глав�
ный вопрос влюбленных. Так  пусть ромашка, на которой вы
решите погадать, обязательно окажется с нечетным коли�
чеством лепестков, пусть на все  ваши вопросы ответит ут�
вердительно: любит!

В этот замечательный день желаем всем любви и взаимо�
понимания, крепкой семьи, любящих супругов и заботли�
вых детей. Во все времена семья считалась крепостью и
оплотом человека, его тылом и опорой. Пусть же у каждого
из нас будет семейное тепло и уют, любовь и надежда!

Районная организация ВОИ

8  ИЮЛЯ � ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ

«Я  тебя  никому  не  отдам!»
"Все счастливые семьи похожи друг на друга", 
 утверждал великий клас


сик, сердцевед и человеколюбец Лев Толстой. Но каждая счастлива по
свое

му, осмелимся утверждать мы. И, чтобы не обидеть классика, приведем при

мер.

Материал  подготовлен  по  заказу  комитета  по  печати  и  связям  с  общественностью  Ленинградской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2016года № 97

О предоставлении помещений  политическим партиям, зарегист3
рированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения
агитационных публичных мероприятий  на территории муниципаль3
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района

В соответствии с  п.1 и п.3 ст. 67 Федерального закона №20�ФЗ от
22.02.2014г. "О выборах  депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации", с также п.1 ст.32�1 Областно�
го закона №77�оз от 01.08.2006г "О выборах депутатов Законодатель�
ного собрания Ленинградской области" постановляю:
1. Предоставить помещение МБУКИС Селивановский СДК политичес�
ким партиям, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам
для проведения агитационных публичных мероприятий   с избирателя�
ми на территории муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение
Волховского муниципального района  Ленинградской области.
� Вторник � пятница, с 17.00 ч. до 19.00ч.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
администрации МО Селивановское сельское поселение
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2016года № 98

О выделении  специальных  мест для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов

В соответствии с п.9 ст.68  Федерального  закона №20�ФЗ от
22.02.2014г. "О выборах депутатов Государственной Думы Федераль�
ного собрания  Российской Федерации" , а также п.5 ст33 Областного
закона №77�оз от 01.08.2006г. "О выборах  депутатов Законодатель�
ного собрания Ленинградской области" о выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов постановляю:
1. Предоставить места для размещения печатных агитационных мате�
риалов на территории  МО Селивановское СП :
� информационный  стенд в помещении администрации МО Селива�
новское сельское поселение
� доски объявлений  в населенных пунктах  МО Селивановское сель�
ское поселение (п.Селиваново, д. Низино)
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
администрации МО Селивановское сельское поселение
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

 А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 июня 2016 года № 2

О проведении общественных обсуждений в форме публичных слу3
шаний проектной документации: "Рекультивация (восстановле3
ние) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых от3
ходов и промышленных отходов на земельном участке, располо3
женном на землях поселения по адресу: г.Волхов, микрорайон
Мурманские Ворота, кадастровый номер 47:Х2:02307302:001",
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую сре3
ду

В целях прохождения государственной экологической экспертизы в
рамках муниципального контракта № 0145300005015000002�0168830�
01  от 12.03.2015 года, заключенного между администрацией Волхов�
ского муниципального района и ООО "Геомакинфо", в соответствии со
ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федеральным законом № 174�ФЗ от
23.11.1995 года "Об экологической экспертизе", "Положением об оцен�
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации", утвержденным прика�
зом № 372 Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года, частью 8 статьи 38
Устава МО город Волхов, пунктами 1.6; 2.1; 3.1�3.11 Положения о пуб�
личных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ного решением Совета депутатов МО город Волхов от 29.06.2015 года
№ 46, постановляю:
1. Провести общественные обсуждения в форме публичных слушаний
проектной документации: "Рекультивация (восстановление) нарушен�
ных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов и промышлен�
ных отходов на земельном участке, расположенном на землях посе�
ления по адресу: г.Волхов, микрорайон Мурманские Ворота, кадастро�
вый номер  47:Х2:02�07�02:001", содержащей материалы оценки воз�
действия на окружающую среду (далее по тексту � Публичные слуша�
ния).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Назначить проведение публичных слушаний на 11 августа 2016
года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить
материалы проектной документации по объекту "Рекультивация (вос�
становление) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых
отходов и промышленных отходов на земельном участке, располо�
женном на землях поселения по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, микрорайон Мурманские Ворота, кадастровый номер 47:Х2:02�
07�02:001", содержащей материалы оценки воздействия на окружаю�
щую среду и технического задания в электронном виде (далее по тек�
сту � Проект) на официальном сайте администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области в информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru
в срок до 01 июля 2016 года.
2.3. Для организации и проведения Публичных слушаний создать ко�
миссию в составе:
Председатель комиссии:
Павлов М.Н. � заместитель главы администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской области по ЖКХ и строительству,
Члены комиссии:
Баскаков М.Н. � председатель постоянной депутатской комиссии Со�
вета депутатов МО город Волхов по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству,
Соколова С.А. � и.о.председателя комитета по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района � член
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на террито�
рии Волховского муниципального района Ленинградской области,
Лутченко С.И. � начальник отдела архитектуры � главный архитектор
администрации Волховского муниципального района,
Цыганков И.Н. � заместитель начальника юридического управления
администрации Волховского муниципального района,
Гаврилова С.Е. � председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области.
Секретарь комиссии:
Резухина Н.В. � начальник отдела жилищного фонда и благоустрой�
ства администрации Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз�
можностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период с 12 июля 2016 года по 10 августа 2016 года
каждый вторник  и пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 408 в
административном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32
организовать экспозицию демонстрационных материалов по Проекту
с предоставлением необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. С 12 июля 2016 года осуществлять прием в администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области (г. Вол�
хов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и
замечаний, касающихся Проекта. Данные предложения и замечания
направляются строго в письменном виде, с отметкой "К проекту ре�
культивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой
твердых бытовых отходов и промышленных отходов на земельном
участке, расположенном на землях поселения по адресу: Ленинград�
ская область, г. Волхов, микрорайон Мурманские Ворота, кадастровый
номер 47:Х2:02�07�02:001", с указанием Ф.И.О. физического лица либо
наименования юридического лица, адреса отправителя, и подлежат
обязательной регистрации в администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, рассмотрению Комиссией и вклю�
чению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение публичных слушаний по
Проекту 11 августа 2016 года в 1400 часов в большом зале заседаний
(каб. 215) в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, с обязательным участием представителей органов местно�
го самоуправления, представителей разработчиков проекта, заинте�
ресованных лиц.
Проведение публичных слушаний осуществляется Комиссией в соот�
ветствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО
город Волхов от 29.06.2015 года № 46.
2.5. После завершения публичных слушаний по Проекту Комиссии
направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации Вол�
ховского муниципального района для рассмотрения и принятия реше�
ния.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в сетевом издании "Ленинг�
радское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)".
Кроме того, настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете "Провинция. Северо�Запад" и в газете "Волховские огни".
4. Рекомендовать ООО "Геомакинфо" осуществить опубликование
информационного сообщения о проведении общественных обсужде�
ний в форме публичных слушаний проектной документации: "Рекульти�
вация (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой твер�
дых бытовых отходов и промышленных отходов на земельном участке,
расположенном на землях поселения по адресу: г.Волхов, микрорай�
он Мурманские Ворота, кадастровый номер  47:Х2:02�07�02:001", со�
держащей материалы оценки воздействия на окружающую среду в
газете регионального значения "Вести", в газете федерального зна�
чения "Российская газета".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования

город Волхов
Волховского муниципального района

Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04 июля 2016 г. № 1605

Об утверждении Административного регламента по исполнению
муниципальной функции "Осуществление муниципального земель3
ного контроля за использо ванием земель на территории МО город
Волхов"

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294�ФЗ "О защите прав юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле�
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро�
ля", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением ", постановлением Правительства Ленинград�
ской области от 16.02.2015 N 29 "Об утверждении Порядка осуществ�
ления муниципального земельного контроля на территории Ленинг�
радской области", ст. 28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполне�
нию муниципальной функции "Осуществление муниципального земель�
ного контроля за использованием земель на территории МО город
Волхов" (Приложение).
2.  Считать утратившим силу:
� постановление администрации муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
№ 610 от 30.08.2010 года "Об утверждении Административного регла�
мента администрации МО город Волхов по исполнению муниципаль�
ной функции осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории МО город Волхов".
3. Административный регламент по исполнению муниципальной фун�
кции "Осуществление муниципального земельного контроля за ис�
пользованием земель на территории МО город Волхов" обнародовать
путем   опубликования    в   газете  "Волховские    огни",    размещения
на   официальном сайте администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

    Т. Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий

обязанности главы администрации

С приложениями к пост. 1521,1605 можно ознакомиться в
администрации Волховского муниципального района, г.

Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте админис4
трации Волховского муниципального района volkhov4raion.ru 4
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2016 года № 33р

Об утверждении персонального состава приемочной комиссии по
приёмке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд заказчи3
ка администрации муниципального образования Колчановское сель3
ское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ  "Об  общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 05.04.2013 года № 44�ФЗ  "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд" (далее Закона № 44�ФЗ), поста�
новлением администрации  муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение от 28 октября 2015 года № 155 "Об утвержде�
нии Положения о приемочной комиссии и проведения экспертизы то�
варов, работ, услуг и об утверждении состава приемочной комиссии  по
приёмке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд заказчика ад�
министрации муниципального образования Колчановское сельское
поселение" (в редакции постановления от 02.06.2016 года №121) ад�
министрация постановляет:
1. Утвердить персональный состав приемочной комиссии по приёмке
и проведению экспертизы поставленного товара, выполненной рабо�
ты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов по�
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных
муниципальными контрактами (договорами), осуществляющих у един�
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключенными  в
соответствии с пунктами 1�4,6,8,9,14,15,17�20,22,23,25,26,29,32,33
части 1 статьи 93 Закона № 44�ФЗ для обеспечения муниципальных
нужд заказчика администрации муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и обнародовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль�
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться вадминистрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 июня 2016 года № 160

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Пашско3
го сельского поселения  в 2016 году

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Водным кодексом Российской Федерации в
целях обеспечения безопасности населения Пашского сельского
поселения в летний период 2016 года администрация Пашского сель�
ского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. В связи с невозможностью оборудовать санкционированные мес�
та массового отдыха людей на водных объектах муниципального об�
разования Пашское сельское поселение в соответствии с постанов�
лением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года
№352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек�
тах Ленинградской области", запретить для массового отдыха людей
места, расположенные вблизи открытых водоемов.
2. Оборудовать места несанкционированного купания предупреди�
тельными щитами и специальными информационными знаками, ус�
танавливаемыми вдоль берегов водных объектов.
3. Организовать среди населения разъяснительную работу по про�
филактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, при�
влекая к работе и распространению специальных листовок старост
населенных пунктов.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
главы администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2016  года  №161

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением
Правительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009)
"О Концепции административной реформы в Российской Федерации
в 2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла�
сти, внесении изменений в постановление Правительства Ленинг�
радской области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратив�
шими силу постановлений Правительства Ленинградской области от
25 августа 2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5
постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря
2009 года №367", постановлением администрации Пашского сельс�
кого поселения от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утвержде�
нии административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Пашско�
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленин�
градской области", администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Административный предоставления муни�
ципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети
Интернет.
3. С момента вступления в силу данного постановления постановле�
ние администрации Пашского сельского поселения от 22 декабря
2014 г. №255 "Об утверждении административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Принятие документов, а также
выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого поме�
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"
считать утратившими силу.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
главы администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2016  года №162

Об утверждении Административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении
жилищных условий в рамках реализации жилищных программ"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением
Правительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009)
"О Концепции административной реформы в Российской Федерации
в 2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла�
сти, внесении изменений в постановление Правительства Ленинг�
радской области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратив�
шими силу постановлений Правительства Ленинградской области от
25 августа 2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5
постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря
2009 года №367", постановлением администрации Пашского сельс�
кого поселения от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утвержде�
нии административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Пашско�
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленин�
градской области", администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Административный предоставления муни�
ципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении
их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных усло�
вий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий
в рамках реализации жилищных программ".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
главы администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2016  года  №163

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще3
ния в жилое помещение"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградс�
кой области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими
силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25
августа 2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5
постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря
2009 года №367", постановлением администрации Пашского сельс�
кого поселения от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утвержде�
нии административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Пашско�
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленин�
градской области", администрация МО Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент  предостав�
ления муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети
Интернет.
3. С момента вступления в силу данного постановления постановле�
ние администрации Пашского сельского поселения от 23 сентября
2015 г. №149 "Об утверждении административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги  "Прием в эксплуатацию после
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение" считать утратившими силу.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
главы администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 1614163 можно
ознакомиться на официальном сайте администрации

www.admpasha.ru
и в администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ от  29  июня  2016 года  № 111

Об утверждении Порядка формирования и  ведения  реестра источ3
ников доходов МО Хваловское сельское поселение Волховского му3
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.47.1Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2015  № 406�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты РФ"  постановляю:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок формирования и  ведения  реестра
источников дохода муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение (далее � Порядок).
2.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни",  подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования  в сети Интернет.
3.  Постановление распространяется на правоотношения с
01.07.2016года.
4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

    Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 июня 2016 года № 112

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов на территории муниципального
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муници3
пального района Ленинградской области в единый день голосова3
ния 18 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от
22.02.2014 № 20�ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", областным зако�
ном от 01.08.2006 № 77�оз "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области", постановлением администрации
муниципального образования Волховского муниципального района
Ленинградской области от 24.06.2016 года № 1521 "О мерах по содей�
ствию избирательным комиссиям в организации подготовки и прове�
дения выборов на территории Выборгского района Ленинградской
области в единый день голосования "18" сентября 2016 года" и в целях
содействия территориальной избирательной комиссии Волховского
муниципального района (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым избира�
тельным комиссиям муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в реализации их полномочий по подготовке и проведению
выборов, координации деятельности органов местного самоуправле�
ния, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе
подготовки и проведения выборов п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техничес�
кого содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям
в период подготовки и проведения выборов на территории муници�
пального образования  Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в единый день голо�
сования 18 сентября 2016 года и утвердить ее состав согласно прило�
жению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципального
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, ответственных за оказание
содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в
реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов
на территории муниципального образования  Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти согласно приложению 2.
3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального обра�
зования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР ЛО, участ�
ковым избирательным комиссиям в организации подготовки и прове�
дения выборов на территории муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно приложению 3.
4. Администрации муниципального образования  Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти во взаимодействии с соответствующими комитетами и отделами
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области своевременно, в установленные законом сроки обеспечить
первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, по�
ступающих от граждан.
5. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа со�
ставов резерва участковых избирательных комиссий, в организации и
проведении мероприятий, направленных на обучение членов избира�
тельных комиссий.
6. Выделить своим распоряжением специально оборудованные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
кандидатов.
7. Выделить на безвозмездной основе помещения избирательных
участков для работы участковых избирательных комиссий.
8. Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами
связи, техническим оборудованием.
9. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информа�
ционных материалов, повышающих правовую культуру, активность из�
бирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на
официальном сайте МО  Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, а также с привлече�
нием старост сельских населенных пунктов.
10. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации изби�
рательных комиссий.
11. Обеспечить работу общественного транспорта по доставке изби�
рателей до мест голосования.
12. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и во�
доснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах рас�
положения избирательных участков.
13. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и
общественного питания в непосредственной близости к избиратель�
ным участкам.
14. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости про�
ведение ремонта технологического избирательного оборудования.
15. Специалисту по культуре, делам молодежи и спорту администрации
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области:
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, со�
зданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимо�
действии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в пе�
риод подготовки выборов, в день голосования с привлечением коллек�
тивов художественной самодеятельности.
16. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
17. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

С приложениями к постановлениям 111,112 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24июня 2016 г. № 1521

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов на территории Волховского му3
ниципального района Ленинградской области в единый день голо3
сования 18 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от
22.02.2014 №20�ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", областным зако�
ном от 01.08.2006 №77�оз "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области" и в целях содействия территори�
альной избирательной комиссии Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым избира�
тельным комиссиям муниципальных образований городских и сельс�
ких поселений Волховского муниципального района Ленинградской
области в реализации их полномочий по подготовке и проведению
выборов, координации деятельности органов местного самоуправле�
ния, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе
подготовки и проведения выборов, п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техни�
ческого содействия администрациям муниципальных образований го�
родских и сельских поселений Волховского муниципального района
Ленинградской области, ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным
комиссиям в период подготовки и проведения выборов на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области в еди�
ный день голосования 18 сентября 2016 года и утвердить ее состав
согласно приложению №1.
2. Утвердить список руководителей органов местного самоуправле�
ния, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым
избирательным комиссиям в реализации полномочий в период под�
готовки и проведения выборов на территории Волховского муници�
пального района Ленинградской области согласно приложению №2.
3. Утвердить план мероприятий администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР ЛО,
участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов на территории Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области согласно приложению №3.
4. Отделу по культуре, спорту, молодежной политике и туризму админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти: подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей; организовать культурно�массовые и спортив�
ные мероприятия в период подготовки и проведения выборов; пред�
ставить план культурно�массовых и спортивных мероприятий в ТИК
ВМР ЛО в срок до 01.08.2016.
5. Комитету социальной защиты населения администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области оказать содей�
ствие избирателям с ограниченными возможностями в организации
взаимодействия с избирательными комиссиями для  обеспечения
избирательных прав.
6. Комитету по экономике и инвестициям администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области: организовать рабо�
ту предприятий торговли и общественного питания в непосредствен�
ной близости к избирательным участкам; представить план располо�
жения торговых точек в ТИК ВМР ЛО в срок до 01.08.2016.
7. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области: обеспечить работу
общественного транспорта по доставке избирателей до мест голосо�
вания; организовать резервный источник электропитания для обес�
печения бесперебойного электропитания КСА ТИК ГАС "Выборы" с 8.00
дня голосования до окончания подсчета голосов и передачи данных
протоколов участковых избирательных комиссий в Избирательную ко�
миссию Ленинградской области; обеспечить функционирование сис�
тем энергообеспечения и водоснабжения в  местах расположения
избирательных участков;
8. Рекомендовать МКУ "Транспортно�хозяйственная эксплуатацион�
ная служба": обеспечить транспортом ответственных лиц, задейство�
ванных для решения вопросов, связанных с подготовкой и проведе�
нием выборов на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области в единый день голосования 18 сентября 2016
года; организовать бесперебойное предоставление услуг связи для
нужд ТИК ВМР ЛО, в том числе для работы КСА ТИК ГАС "Выборы";
организовать резервный источник электропитания для обеспечения
бесперебойного электропитания КСА ТИК ГАС "Выборы" с 8.00 дня
голосования до окончания подсчета голосов и передачи данных про�
токолов участковых избирательных комиссий в Избирательную комис�
сию Ленинградской области.
9. Рекомендовать МУП "Волховавтосервис" и МУ ПАТП МО г.Волхов
осуществлять контроль над работой общественного транспорта по
доставке избирателей к месту голосования.
10. Отделу организационно�контрольной работы и взаимодействия с
органами МСУ администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области: разработать постановление о выделении
помещений, предоставляемых кандидатам  для проведения встреч с
избирателями; обеспечить взаимодействие органов УМВД России по
Волховскому району Ленинградской области, МЧС, Роспотребнадзо�
ра, структурных подразделений администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области, администраций муниципаль�
ных образований Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, ТИК ВМР ЛО, участковых избирательных комиссий в ре�
ализации совместных мероприятий в период подготовки и проведе�
ния выборов 18 сентября 2016 года.
11. Рекомендовать администрациям муниципальных образований го�
родских и сельских поселений Волховского муниципального района
Ленинградской области во взаимодействии с комитетом по управле�
нию муниципальным имуществом, комитетом по ЖКХ, жилищной поли�
тике и комитетом по экономике и инвестициям администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области своевременно,
в установленные законодательством сроки:  обеспечить первооче�
редное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих
от граждан; оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении ана�
лиза составов резерва участковых избирательных комиссий, в орга�
низации и проведении мероприятий, направленных на обучение чле�
нов избирательных комиссий; выделить своим распоряжением спе�
циально оборудованные места для размещения предвыборных пе�
чатных агитационных материалов кандидатов; выделить на безвоз�
мездной основе помещения избирательных участков для работы уча�
стковых избирательных комиссий; обеспечить информирование из�
бирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и месте го�
лосования, размещение информационных материалов, повышающих
правовую культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их
участия в предстоящих выборах, на официальных сайтах, а также с
привлечением старост сельских населенных пунктов; обеспечить из�
бирательные комиссии транспортом, средствами связи, техническим
оборудованием; обеспечить хранение и охрану избирательной доку�
ментации избирательных комиссий; обеспечить работу общественно�
го транспорта по доставке избирателей до мест голосования; обеспе�
чить функционирование систем энергообеспечения и водоснабже�
ния в местах расположения избирательных участков; организовать в
день голосования работу предприятий торговли   и  общественного
питания в непосредственной близости к избирательным участкам.
12. Предложить Отделу Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Волховскому району Ленинградской области:
� обеспечить охрану общественного порядка и общественной безо�
пасности, принимать меры по пресечению противоправной деятель�
ности, в период подготовки и проведения выборов на территории Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в единый
день голосования 18 сентября 2016 года;
� обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений избира�
тельных комиссий, помещений для голосования и территории, непос�
редственно прилегающей к зданиям, в которых размещаются избира�
тельные комиссии;
� обеспечить на безвозмездной основе сопровождение и охрану транс�
портных средств, используемых для перевозки избирательной доку�
ментации;
� обеспечить принятие в установленном порядке мер по пресечению
экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том
числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религи�
озную ненависть и вражду, предотвращению изготовления подложных
и незаконных предвыборных материалов и их изъятию, установлению
изготовителей и распространителей указанных материалов, источни�
ков их оплаты, а также незамедлительное информирование избира�
тельных комиссий о выявленных фактах такой деятельности и мерах,
принятых в соответствии с законодательством РФ.
13. Предложить отделу УФМС России по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области в Волховском районе оказывать в рамках своей ком�
петенции содействие в осуществлении проверок и предоставлении
информации по запросам ТИК ВМР ЛО.
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Т. Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации



7.00, 3.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ�2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ»  16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  16+
1.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ    КАНИКУЛЫ» 12+
4.15 Х/ф «НИКИТА 3» «НОВЫЙ МИР» 16+
5.05 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»  16+
5.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ»  16+
6.20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»  16+
6.50 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Реальное усыновление» 6+
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20, 3.10 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.40 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 16+
23.50 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
2.45 Д/с «Другой мир» 12+
4.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 6+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05, 13.10, 17.45,
19.20 Новости
7.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на Матч!
8.05 Д/с «Капитаны» 12+
9.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый путь»
9.30 «Спорт за гранью» 12+
10.05 Д/с «Первые леди» 16+
10.35 Д/с «Рио ждет» 16+
11.10 Д/ф «Бокс в крови» 16+
12.10, 4.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
12.40 Специальный репортаж. «Точка» 16+
13.45 Обзор ЧЕ�2016. Путь к победе 12+
14.45 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.20 Д/с «Большая вода» 12+
19.25 Обзор ЧЕ�2016. Лучшее 12+
20.25 Х/ф «ГОЛ!» 16+
23.45 Дневник Международных спортивных
 игр «Дети Азии» 12+
0.00 Велоспорт. BMX. ЧМ. Суперкросс
2.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
Португалия � Уэльс

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Преданная любовь» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Вырастить вундеркинда» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
1.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.50, 1.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ». «Полуденный вор»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
 Мост, качающий гондолу»
17.35 К юбилею оркестра. В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале
 Musikverein
18.35 Д/ф «Хор � единство непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
 «Дозированная ходьба. 1930�е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «РЕШЕНИЯ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был театр»

7.30 Т/с «ОСА» 16+
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛКОВНИК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ ГРИНЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АНДРЮША» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
0.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
2.35 Т/с «ОСА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.45 «Судебный детектив» 16+
1.55 «Памяти Валентины Толкуновой» 12+
2.25 «Первая кровь» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские похороны» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
3.40 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев» 12+
4.30 Комната смеха

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 15.10 Новости
7.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
8.05 «Спорт за гранью» 12+
8.45 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый путь»
9.10 «Путь к финалу» Портреты Евро�2016 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
 Португалия � Уэльс
12.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
 Германия � Франция
14.40 Обзор ЧЕ. Финалисты 12+
15.45, 1.45 Футбол. ЧЕ. Финал
18.00 Проф. бокс. С. Ковалев (Россия) против
А. Чилембы (Малави). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе
21.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
22.00 Все на футбол! Итоги ЧЕ�2016
23.00 Д/с «Место силы» 12+
0.15 Дневник Международных спортивных игр
 «Дети Азии» 12+
0.30 Д/с «1+1» 16+
1.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
4.00 Все на футбол! Итоги ЧЕ�2016 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Мезальянс» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Кто ты, папа?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
1.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА» 16+
3.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 «Даешь  молодежь!» 16+
9.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ». «Полуденный вор»
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
17.45 К юбилею оркестра. В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале
Musikverein
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых». «Дачный
вопрос. 1900�е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
 «СОБСТВЕННИК»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река»
23.45 Худсовет
1.20 Д/ф «Монте�Альбан.

6.45 Т/с «ОСА» 16+
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОЛГИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРАФИНЯ МОНТЕ�КРИСТО» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫКУП» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИНТИМНЫЙ ДОСУГ» 16+
6.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРАНИЦА ПОДЛОСТИ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 16+
1.55 «Следствие ведут...» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские похороны» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 «Обреченные. Наша Гражданская
 война. Марков � Раскольников» 12+
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
3.40 «Дуэль разведок.
Россия � Германия» 12+
4.30 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

Волховский ЦЗН приглашает граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья,
в возрасте от 15 до 29 лет, на обучение во Всеволожском мультицентре социальной и трудовой

интеграции по специальностям:
ШВЕЯ (гарантированное трудоустройство); ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ; ОПЕРАТОР
ЭВМ; РАБОЧИЙ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕF
СТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ; ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ; ГЛАДИЛЬЩИК
Обучение и проживание за счет средств Службы занятости.

Начало обучения по мере комплектования групп. Справки по телефону 8(81363) 287F42.

7.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ�2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ»  16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  16+
1.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ    ВЫПУСКНИКОВ» 16+
3.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 12+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
 РАЙ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
15.30 «Держись, шоубиз!» 16+
16.20, 3.20 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.45 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
23.50 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 16+
2.50 Д/с «Другой мир» 12+
4.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+



7.00, 4.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ�2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ»  16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Х/ф «ЗОДИАК» 18+
4.30 «ТНТ�Club» 16+
5.30 Х/ф «НИКИТА 3» «С ОГНЕМ» 16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
 РАЙ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 5.25 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
 УТОЧНИТЬ» 12+
11.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20, 2.55 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
23.50 «Слово за слово» 16+
2.25 Д/с «Другой мир» 12+
3.50 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 13.00, 16.00, 17.50 Новости
7.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на Матч!
8.05 Д/с «Капитаны» 12+
9.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый путь»
9.30, 3.00 XXX летние Олимпийские игры в
 Лондоне. Волейбол. Финал.
Россия � Бразилия
12.30, 6.00 Д/с «Рио ждет» 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.05 «Особый день с А.Кириленко» 12+
16.20 «Несерьезно о футболе» 12+
17.20 Д/с «Место силы» 12+
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 «Финал шести» США � Италия
20.30 Д/ф «После боя. Ф. Емельяненко» 16+
21.00 «Десятка!» 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 «Финал шести» Польша � Сербия
0.15 Дневник Международных спортивных игр
 «Дети Азии» 12+
0.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
 ТРАГЕДИЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Сладка ли месть» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Цивилизации первых славян» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.15 «Экстрасенсы�детективы» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 22.45, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
12.50, 23.45, 1.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«В ТЕМНОТУ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ». «Бумеранг»
14.40 Д/ф «Ирригационная система Омана.
 Во власти солнца и луны»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «125 лет со дня рождения писателя.
«Хроники Изумрудного города. А. Волков»
16.20 Д/ф «М. Ульянов. Хроника одной роли»
17.35 К юбилею оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых». «Дикий» отпуск.
 1980�е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ФОРСАЙТА»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет,
 еще легка походка...»

6.10 Т/с «ОСА» 16+
7.55, 9.00, 10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
 14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф
 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
 МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ» 16+
0.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
2.00 Т/с «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ» 16+
2.50 Т/с «ОСА. ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
3.35 Т/с «ОСА. ЗАКАЗ» 16+
4.25 Т/с «ОСА. ПОХУДЕТЬ НАВСЕГДА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 16+
2.00 «Первая кровь» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские похороны» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
3.40 «Два залпа по конструктору.
Драма «катюши» 12+
4.30 Комната смеха

7.00, 4.40 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ�2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ»  16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  16+
1.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 12+
5.35 Х/ф «НИКИТА 3»  16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20, 3.05 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы»
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
23.50 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 16+
2.35 Д/с «Другой мир» 12+
3.30 «Секретные материалы» 16+
4.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20, 17.00 Новости
7.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на Матч!
8.05 Д/с «Капитаны» 12+
9.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый путь»
9.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
12.20, 18.05 Обзор ЧЕ�2016. Лучшее 12+
14.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
19.05 «Десятка!» 16+
19.30 «Детский вопрос» 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Базель» (Швейцария)
22.00 Специальный репортаж. «Точка» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Дневник Международных спортивных
 игр «Дети Азии» 12+
0.00 Х/ф «ГОЛ�2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
2.15 Д/с «1+1» 16+
3.00 Д/ф «Непревзойденные» 16+
4.00 Смешанные единоборства. UFC
6.00 Д/с «Второе дыхание» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Синяки» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «С ветки на трон» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «НИККИ,  ДЬЯВОЛ  �  МЛАДШИЙ» 12+
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРАВИЛАМ  И  БЕЗ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» 12+
7.10, 5.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
23.50, 2.00 «Даешь молодежь!» 16+
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «РЕШЕНИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ». «Бумеранг»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «95 лет Российскому
 академическому молодежному театру. «Там,
 где детство не кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был театр»
17.35 К юбилею оркестра. В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале
 Musikverein
18.20 Д/ф «Хюэ � город, где улыбается печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых». «Отпуск
 «Москвича» 1960�е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «М. Ульянов. Хроника одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет

6.45 Т/с «ОСА» 16+
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ   РЕВОЛЮЦИЕЙ.
 КОМИССАР   МИЛИЦИИ   РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫЩИК, ИЩИ
ВОРА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ МЕЧ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ФОТОГРАФ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 4» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
1.40 Т/с «ОСА. СОДЕРЖАНКА» 16+
2.35 Т/с «ОСА. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
3.20 Т/с «ОСА. СТРИПТИЗ» 16+
4.05 Т/с «ОСА. ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
4.55 Т/с «ОСА. СЕРГЕЕВ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «Кремлевские похороны» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести�Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
3.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев» 12+
4.30 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
на постоянную работу  В  ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ПРИГЛАШАЕТ на должность

«СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ»
Приветствуется опыт работы в ОАО "РЖД" по профессии составитель поездов.

Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2; сменный.  Заработная плата: от 24 700 руб.

«ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА»
Условия работы: график работы 6 сменныйЗаработная плата: от 25000 руб.
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим".

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643667;

643652;

е6mail:hr6mtch@phosagro.ru

Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa�online.com/
Заходите, читайте,
подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ЭКСТРАСЕНСЫ    ВЕДУТ    РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.05 «Дом2. Город любви» 16+
0.05 «Дом2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
3.20 М/ф «Полярный экспресс» 12+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
 РАЙ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»  16+

6.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
 ДОУЭЛЯ» 12+
7.40 «Союзники» 12+
8.10, 3.55 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
 МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12.10 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
12.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО
 ОЗЕРА» 12+
14.45, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «ВИННЕТУ – СЫН ИНЧУЧУНА» 12+
18.45 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» 12+
20.40 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА – ДРУГ
 ИНДЕЙЦЕВ» 12+
22.25 «О чем базар?» Дневник
 Международного Фестиваля «Славянский
 базар» 12+
22.40 XXV Международный фестиваль
 искусств «Славянский базар в Витебске»
Союзное государство приглашает 12+
0.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 16.00,
17.50 Новости
7.05, 7.45, 8.20, 9.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.45 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы2012.
 Финал. Испания  Италия
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч!
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия  Нидерланды
15.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
16.05 Проф. бокс. С. Ковалев (Россия) против
А.Чилембы (Малави). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе 16+
18.25, 0.20 Волейбол. Мировая лига.
 Мужчины. «Финал шести» 1/2 финала
20.30 Д/с «Большая вода» 12+
21.30 «Спорт за гранью» 12+
22.00 Смешанные единоборства.
M1 Challenge. «Битва в горах» Денис
 Смолдарев против Кенни Гарнера 16+
0.05 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» 12+
2.20 Д/с «1+1» 16+
3.00 Проф. бокс. Д. Уайлдер (США) против
К. Арреолы (США). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версии WBC
5.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 12+
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» 16+
1.45 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» 16+
3.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
 ВРЕМЕНИ» 0+
5.15 «У моего ребенка Шестое чувство» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
 Начало» 6+
12.00 М/с «Забавные истории» 6+
12.20 М/ф «Мегамозг» 0+
14.05, 3.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
1.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
4.55 «Даешь молодежь!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
 Эфировым»
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор  единство непохожих»
12.45, 1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Легендарные спектакли Большого.
Мария Былова, Алла Михальченко, Ирек
Мухамедов, Гедиминас Таранда в балете
Юрия Григоровича «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст Гарин»
 Программа Виталия Вульфа
19.30 «Александра Пахмутова и ее друзья...»
 Галаконцерт в Московской консерватории
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
 СЕМЬЯ» 16+
23.45 Государственный камерный оркестр
 джазовой музыки имени Олега Лундстрема
 в Концертном зале имени П.И. Чайковского

6.45 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55,
23.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
0.55, 1.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 16+
2.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ4.
 ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ4.
 МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+
4.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ4.
 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
5.35, 6.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ4. САЛЬДО  БУЛЬДО» 16+

5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Т/с «ПЕС» 16+
0.15 «Суперстар» представляет: «Женя
 Белоусов. Возвращение звездного
 мальчика» с Вадимом Такменевым 12+
1.45 «Высоцкая Life» 12+
2.35 «Золотая утка» 16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские похороны» 16+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Толкунова. Голос русской
 души» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Международный музыкальный
 фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьерлига 16+
0.35 Х/ф «САМБА» 12+
2.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
4.45 «Мужское / Женское» 16+

4.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
 СОБАКИ»
7.40, 11.25, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 12+
11.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
2.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО2» 12+
4.20 Комната смеха

7.00, 5.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  С  УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
3.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
 ДОУЭЛЯ» 12+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20, 3.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+
22.30 «О чем базар?» Дневник
 Международного Фестиваля «Славянский
 базар» 12+
22.45 XXV Международный фестиваль
 искусств «Славянский базар в Витебске»
 Торжественное открытие 12+
2.25 Д/с «Другой мир» 12+
2.55 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
3.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
5.05 Мультфильмы 6+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 11.25, 16.00,
17.50 Новости
7.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
8.05 Д/с «Капитаны» 12+
9.15 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
9.30 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
11.05 «Детский вопрос» 12+
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия  Нидерланды
16.05 «Несерьезно о футболе» 12+
17.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не
 плачут» 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 «Финал шести» Сербия  Франция
20.30 Д/с «Рио ждет» 16+
21.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 «Финал шести» Бразилия  США
0.15 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» 12+
0.30 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+
2.10 Смешанные единоборства.
Женщины 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Вторая мама» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Сквозь вселенную» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
11.45 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
 АНАБОЛИКИ» 16+
1.15 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
3.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ». «Ушел и не вернулся»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет,
 еще легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История лошади»
17.50 К 85летию со дня рождения Бориса
 Тевлина. Концерт
18.50 Д/ф «Л. Енгибаров. Сердце на ладони»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» «В поисках
 «Неизвестной»
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
23.45 Худсовет
1.35 М/ф «Носки большого города»

6.00 «Момент истины» 16+
6.50, 7.50, 16.40, 17.35 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ4» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЫЩИК, ИЩИ ВОРА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ СЕКРЕТАРШИ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЕРСТЕНЬ СМОЛЯНКИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГЕНИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ФОТО КАК УЛИКА» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛУПЫШКА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
2.15 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.15 «Кремлевские похороны» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15, 4.45 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
3.00 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 ВестиМосква
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросяншоу» 16+
23.00 Торжественная церемония открытия
 ХХV Международного фестиваля
 «Славянский базар в Витебске»
1.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 «Операция «Большой вальс» 12+
4.10 Комната смеха
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

песок, щебень,
дрова, навоз,

торф

реклама

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8�921�387�06�28

 Компания  "Стройсервис"

ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

со своими цементовозами

для работы по маршрутам: ЛО,Сланцы�СПб

Тел. 8�931�321�52�53

реклама Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa�online.com/
Заходите, читайте,
подписывайтесь!



7.00, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
14.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
17.10 Х/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 12+
19.30 Т/с «БОРОДАЧ»16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
3.55 Х/ф «НИКИТА 3»  16+
4.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»  16+
5.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ»  16+
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»  16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+
13.25 «Держись, шоубиз!» 16+
13.55 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ   НА   МИЛЛИОН» 12+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.00 «О чем базар?» Дневник
 Международного Фестиваля «Славянский
 базар» 12+
0.10 XXV Международный фестиваль
 искусств «Славянский базар в Витебске»
Международный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск2015»  12+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
8.45 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
9.00 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия  Нидерланды
16.00 Д/с «Поле битвы» 12+
16.30 Проф. бокс. Д. Уайлдер (США) против
Криса Арреолы (США). Бой за титул ЧМ в
супертяжелом весе по версии WBC 16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 «Финал шести» Матч за 3е место
20.30 «Десятка!» 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести» Финал
0.15 Д/ф «Первые: История Олимпийских игр
2012 года в Лондоне» 12+
2.15 Д/с «Капитаны» 12+
3.15 Д/ф «Большая история «Большого
 Востока»
5.15 Д/с «1+1» 16+
6.00 Д/с «Второе дыхание» 16+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
 ВРЕМЕНИ» 0+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 12+
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
2.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
4.15 «Городские легенды. Краснодар.
 Проклятие древних захоронений» 12+
5.15 «У моего ребенка Шестое чувство» 12+

6.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
7.30 «Мой папа круче!» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 «Новая жизнь» 16+
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
 Начало» 6+
10.30 М/с «Забавные истории» 6+
10.45 М/ф «Мегамозг» 0+
12.25 М/ф «Хранитель луны» 0+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2» 16+
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3» 12+
0.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» 16+
3.20 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!» «Южнорусская
 песня»
12.35 Д/ф «Медвежьи истории»
13.30 Гении и злодеи. Н. МиклухоМаклай
13.55 Анна Нетребко, Петр Бечала, Рене Папе
в галаконцерте в Венском Бургтеатре
15.15 Спектакль «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ»
17.10 «Пешком...» Москва водная
17.40 «Искатели» «Признание Фрола Разина»
18.25 «Романтика романса» «В мире иллюзий»
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» Творческий вечер Валентина Гафта
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 Из коллекции телеканала «Культура»
Большой балет2016
0.10 Х/ф «МАСКАРАД»

7.15 М/ф «Валидуб», «Золотое перышко»,
 «Первая скрипка», «Межа», «Мой друг зонтик»,
 «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.55 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно
аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25,
0.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
2.00 Профилактика с 2.00 до 5.00

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
 ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
1.15 «Сеанс Кашпировского» 16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские похороны» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда
13.25 «Ледниковый период. Погоня за
 яйцами»
13.45 «Ледниковый период»
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики: А. Герман»
18.30, 21.20 Музыкальный фестиваль
 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
22.15 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
0.20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
 ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ» 16+
1.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 12+

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква.
 Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 12+
16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
0.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
2.50 «Тайна дипломата № 1. Андрей
 Громыко» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам новую кроватьчердак. Цена 9000 руб.
Тел: 89062285460 (41)
Продам  эл. духовку; костюм рыбака, рр 5254.
Тел: 89650581648 (41)
Продам СРОЧНО 2х комн. квру в В1 (ул. Коммунаров), общ. пл.
53 кв.м., эт. 3/3. Цена договорная. Тел: 89522173005 (42)
Продам 1/3 1комн. квры в В2 (ул. авиационная), общ. пл. 34 кв.м.,
эт. 5\5, с пропиской и проживанием. Цена договорная.
Тел: 89215950719 (42)
Продам 2х комн. квру в В2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39
кв.м. Цена  1400000 руб. Тел: 89650218928 (41)
Продам 2х комн. квру в кирп. доме в В1 (ул. Коммунаров,22) в
хор. сост. Цена 1800000 руб. Тел: 89112090079 (42)
Продам 2х комн. квру в новом доме в В1 (Железнодорожный пер
к, д. 1), общ. пл. 56 кв.м., эт. 10\10. Цена 3000000 руб., торг.
Тел: 89531694324 (42)
Продам 3х комн. квру (сталинка), общ. пл. 70 кв.м., эт. 1\3, с
мебелью, евроремонт сделан 2 года назад. Цена 3400000 руб.
Тел: 89817180607 (42)
Продам племенных козочек. Тел: 89213401898 (42)
Продам а/м Лада Калина, ноябрь 2013 г.в., цвет темнокоричневый.
Тел: 89117898176 (42)
Продам 1/3 участка и кирп. дома в садве «Труженник». Цена
договорная. Тел: 89215950719 (42)
Продам приемник портативный радиомузык. система с
кассетами; лампу настольную. Тел: 89650581648 (42)
Продам пылесос, цена 1000 руб.; телевизор levlel, цена 1000 руб.;
набор столовый (ложки, вилки, ножи), цена 1 шт/20 руб.
Тел: 89522245321 (42)
Продам электромясорубку, цена 1000 руб.; электроплитку, цена
200 руб.; измельчитель Витек (новы), 400 ВТ, цена 900 руб.;
кофемолку, цена 500 руб.; рога хрустальные, цена 250 руб.
Тел: 89533504620 (42)
Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето,
кож. салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 89643360708 (43)
Продам для камаз  кожух(плита) для соединении двигателя ямз с
коробкой камаз (zf),кронштейн для кабины двигателя.
Тел: 89534032461(43)
Продам для КамАЗпереходник ЯМЗ на коробку КамАЗ и ZFУрал,
комплект установки двигатель Я.М.З на раму КамАЗ, кабина
ремотная. Тел:  89179271460(41)
Продам кронштейн на двигатель ямз для установки на раму камаз,с
переходником на коробку камаз(уралZF). Тел: 89046624827 (41)
Продам 2х комн. квру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб.  Тел: 89046155488 (41)
Продам 1комн. квру в В2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м.
Цена 1350000руб. Тел: 89052024260 (42)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 89046155488 (41)
Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 89119516662 (41)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 89213870628 (42)
Продам для двигателя ямз кронштейн на раму камаз с
переходником. Тел:89047630722 (44)
Куплю торговую палатку 2 м*3 м. Тел: 89817600063 (42)
Куплю люстру или ПРИМУ В ДАР. Тел: 89533504620 (42)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21600 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2&х комн. кв&
ру в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С&Пб.Тел: 89046155488 (41)

"Невское кольцо" пройдет через Волхов

11&го июля, примерно в середине дня, Волхов посетит автопробег Общества анонимных
алкоголиков "Невское кольцо & 2016". Участники автопробега, непьющие алкоголики и чле&
ны их семей, будут рады встретиться с общественностью и поделиться историями своего
пути к трезвости.

 Телефоны организаторов: 8&911&1493512 Наталья, 8&911&1493513 Павел

Приглашаем на выставку
С 12 по 15 июля в Новоладожской городской библиотеки пройдет выставка на тему "По&

жарным можешь ты не быть….", где будут представлены книги, журналы, газеты, методи&
ческие пособия, рекомендации и многое другое. Приглашаем всех желающих

9 июля

15 июля 1971 года открылась первая музейная экспозиция в Воротной башне крепос&
ти. Выставка "45 лет нашей истории", посвященная истории создания музея и наибо&
лее важным событиям первых лет его жизни, открывается 18 июля  в выставочном зале
на улице Культуры. Фотографии и документы напомнят о ныне закрытых экспозициях: в
церкви Дмитрия Солунского, в доме Е.Г. Шварца, в доме купца Калязина. 1970&е годы &
время активного формирования фондов, этнографических экспедиций, первых науч&
ных публикаций. Сотрудники "молодого" музея разрабатывали первые рекламные бук&
леты, афиши, значки. Посетителям выставки представится возможность познакомить&
ся с этими материалами, уже ставшими нашей историей.

АНОНС
Староладожскому музею " 45!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 июня 2016 года № 92

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов на территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му;
ниципального района Ленинградской области в единый день голо;
сования 18 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от
22.02.2014 № 20�ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", областным зако�
ном от 01.08.2006 № 77�оз "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области", постановлением администрации
муниципального образования Волховского муниципального района
Ленинградской области от 24.06.2016 года № 1521 "О мерах по содей�
ствию избирательным комиссиям в организации подготовки и прове�
дения выборов на территории Выборгского района Ленинградской
области в единый день голосования "18" сентября 2016 года" и в
целях содействия территориальной избирательной комиссии Волхов�
ского муниципального района (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым из�
бирательным комиссиям муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в реализации их полномочий по подготовке и
проведению выборов, координации деятельности органов местного
самоуправления, повышения правовой культуры и активности изби�
рателей в ходе подготовки и проведения выборов п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техни�
ческого содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комис�
сиям в период подготовки и проведения выборов на территории муни�
ципального образования Староладожское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в единый
день голосования 18 сентября 2016 года и утвердить ее состав со�
гласно приложению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципально�
го образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, ответственных за
оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным ко�
миссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведе�
ния выборов на территории муниципального образования Старола�
дожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению 2.
3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального об�
разования Староладожское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР
ЛО, участковым избирательным комиссиям в организации подготовки
и проведения выборов на территории муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 3.
4. Администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отде�
лами администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области своевременно, в установленные законом сроки обес�
печить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жа�
лоб, поступающих от граждан.
5. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа со�
ставов резерва участковых избирательных комиссий, в организации
и проведении мероприятий, направленных на обучение членов изби�
рательных комиссий.
6. Выделить своим распоряжением специально оборудованные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
кандидатов.
7. Выделить на безвозмездной основе помещения избирательных
участков для работы участковых избирательных комиссий.
8. Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами
связи, техническим оборудованием.
9. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информа�
ционных материалов, повышающих правовую культуру, активность
избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах,
на официальном сайте муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, а также с привлечением старост сельских населен�
ных пунктов.
10. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации изби�
рательных комиссий.
11. Обеспечить работу общественного транспорта по доставке изби�
рателей до мест голосования.
12. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и во�
доснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах
расположения избирательных участков.
13. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и
общественного питания в непосредственной близости к избиратель�
ным участкам.
14. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости
проведение ремонта технологического избирательного оборудования.
15. Специалисту по общим вопросам и культуре администрации муни�
ципального образования Староладожское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области:
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, со�
зданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимо�
действии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в
период подготовки выборов, в день голосования с привлечением кол�
лективов художественной самодеятельности.
16. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
17. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района
от 28 июня № 92

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию организационно#технического

содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным
комиссиям в период подготовки и проведения выборов на

территории МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

Председатель рабочей группы: Ермак Нина Олеговна � глава админи�
страции МО Староладожское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.
Заместитель председателя рабочей группы: Ваганова Елена Алек�
сандровна � заместитель главы администрации муниципального об�
разования Староладожское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области
Члены рабочей группы: Марьяничева Людмила Валерьевна � специ�
алист администрации муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области; Молчанова Алена Владимировна специалист админис�
трации муниципального образования Староладожское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти; Завьялова Анна Сергеевна � директор МБУДОКС ИДЦ "Старая Ла�
дога"

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района
от 28 июня № 92
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСОК
должностных лиц, ответственных за оказание содействия ТИК

ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям
в реализации полномочий в период подготовки и проведения

выборов на территории муниципального образования
муниципального образования Староладожское сельское

поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

№ п/п. Фамилия, имя, отчество # должность
1. Ермак Нина Олеговна � глава администрации муниципального обра�
зования Староладожское сельское поселение.
2. Ваганова Елена Александровна � заместитель главы администра�
ции муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние.
3. Марьяничева Людмила Валерьевна � специалист администрации
муниципального образования Староладожское сельское поселение.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района
от 28 июня № 92
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЛАН
мероприятий администрации муниципального образования

"Высоцкое городское поселение"
Выборгского района Ленинградской области по содействию

в организации подготовки и проведения выборов
на территории муниципального образования Староладожское

сельское поселение Волховского муниципального района
в единый день голосования 18 сентября 2016 года

№ п/п. Мероприятия. Срок исполнения � ответственные исполнители

Раздел 1. Организационно�технические мероприятия по подготовке и
проведению выборов
1. Определение перечня помещений, представляемых кандидатам, их
доверенным лицам, представителям избирательных объединений для
проведения встреч с избирателями. п.1 ст.49, п.3 ст.53 ФЗ №67�ФЗ
п.1 ст.67 ФЗ №20�ФЗ ст.32�1 ОЗ №77�оз. До начала агитационного
периода � администрация муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области
2. Публикация перечня помещений представляемых для проведения
встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с изби�
рателями. п.1,3 ст.53 ФЗ № 67�ФЗ п.1, п.3 ст.67 ОЗ ФЗ №20�ФЗ п.1
ст.32�1 ОЗ №77�оз. До 20 июля 2016 года � администрация МО "Вы�
боргский район" Ленинградской области; официальный сайт админи�
страции МО Староладожское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области
3. Выделение специально оборудованных мест на территории каждого
избирательного участка для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов кандидатов. п.4 ст.49, п.7 ст.54 ФЗ №67�ФЗ
п.9 ст.68 ФЗ №20�ФЗ п.5 ст.33 ОЗ №77�оз.Не позднее 18 августа 2016
года � администрация муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области
4. Публикация перечня специально оборудованных мест на террито�

рии каждого избирательного участка для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов кандидатов.
п.4 ст.49, п.7 ст.54 ФЗ №67�ФЗ п.9 ст.68 ФЗ №20�ФЗ п.5 ст.33 ОЗ №77�
оз. Незамедлительно после выделения специально оборудованных
мест, не позднее 18 августа 2016 года � администрация муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области; официальный пор�
тал администрации МО "Высоцкое городское поселение" Выборгско�
го района Ленинградской области
5. Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий, в частности предоставление на безвозмездной основе
необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной
документации, обеспечение охраны предоставляемых помещений и
указанной документации, а также предоставление на безвозмездной
основе транспортных средств, средств связи, мебели, технического
оборудования (сейфы, ксероксы).
п.12 ст.28 ОЗ №26�оз
п.16 ст.20 ФЗ №67�ФЗ.
В указанный период � государственные органы; органы местного
самоуправления; государственные и муниципальные учреждения;
должностные лица; избирательные комиссии
6. Своевременное представление необходимых сведений, материа�
лов, ответов на обращения ТИК ВМР ЛО, избирательных комиссий.
Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям без�
возмездно.
п. 19 ст.20 ФЗ №67�ФЗ.
В 5�ти дневный срок (если за 5 дней и менее до дня голосования � не
позднее дня предшествующего дню голосования, если в день голосо�
вания или день, следующий за днем голосования � немедленно) �
администрация муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
7. Оказание содействия в организации охраны помещений избира�
тельных комиссий, включая помещения для голосования, круглосу�
точной охраны помещений участковых избирательных комиссий пос�
ле передачи в указанные комиссии избирательных бюллетеней.
п.16 ст.20 ФЗ № 67.
После передачи в комиссии избирательных бюллетеней � админист�
рация муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
8. Обеспечение сопровождения транспортных средств, предоставля�
емых избирательным комиссиям для перевозки избирательных доку�
ментов.
п.16 ст.20 ФЗ №67�ФЗ
По отдельному плану � администрация муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области совместно с ОМВД России по Волхов�
скому району Ленинградской области по отдельно утвержденному плану
9. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспе�
чение общественного порядка, общественной безопасности, по пре�
дотвращению изготовления и распространения незаконных агитаци�
онных материалов, рассмотрение представлений соответствующих
избирательных комиссий. Проведение проверок изложенных фактов
и обеспечение мер по пресечению нарушений закона. Предоставле�
ние информации комиссии о выявленных фактах и принятых мерах.
весь период подготовки и проведения выборов � администрация му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области совме�
стно с ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области
по отдельно утвержденному плану
10. Обеспечение выполнения требований предписаний органов госу�
дарственного пожарного надзора, установление соответствующего
противопожарного режима в помещении для голосования
п.1 Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинградской
области. До 15 августа 2016 года � администрация муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области
11. Разработка и предоставление в ТИК ВМР ЛО схемы связи и опове�
щения на случай возникновения пожара, в которой указывается ин�
формация о телефонах городских экстренных служб жизнеобеспече�
ния, руководителя объекта и избирательной комиссии
посл. абз. Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинград�
ской области. После опубликования назначения даты  выборов �
администрация муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
12. Оборудование помещений для голосования информационными
стендами для размещения информации обо всех кандидатах, внесен�
ных в бюллетень.
п.3 ст. 61 ФЗ №67�ФЗ
п.3 ст.78 ФЗ №20�ФЗ
п.3 ст.36 ОЗ №77�оз
Не позднее 7 сентября 2016 года � администрация муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области
13. Оборудование помещений для голосования необходимым обору�
дованием для работы участковой избирательной комиссии, в том чис�
ле избирательным оборудованием: кабинами для тайного голосова�
ния, стационарными и переносными ящиками.
п.2,10,11 ст.61 ФЗ №67�ФЗ
п.2,13,14 ст.78 ФЗ №20�ФЗ
п.2 ст.36 ОЗ №77�оз
До 15 сентября 2016 года � администрация муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области;
14. Рассмотрение уведомлений от организаторов митингов, шествий,
иных массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией.
п.2,3,4,5 ст.53 ФЗ № 67�ФЗ
ст.7, ст.12 ФЗ № 54�ФЗ  ;
ОЗ № 35�оз
Рассматривается в течение 3 дней со дня подачи � глава администра�
ции муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
15 Организация культурно�массовых и спортивных мероприятий.
Представление плана культурно�массовых и спортивных мероприя�
тий в администрацию Волховского муниципального района Ленинг�
радской области. Весь период подготовки и проведения выборов
до 1 августа 2016 года � заместитель главы администрации муници�
пального образования Староладожское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области
16. Организация и бесперебойное обеспечение работы пассажирско�
го автотранспорта в день голосования.  18 сентября 2016 года �
заместитель главы администрации муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
17. Организация работы предприятий торговли и общественного пи�
тания в непосредственной близости к избирательным участкам.
Представление информации о работе предприятий торговли и обще�
ственного питания в администрацию Волховского муниципального
района Ленинградской области 18 сентября 2016 года
До 1 августа 2016 года � заместитель главы администрации муници�
пального образования Староладожское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области
18. Демонтаж оборудования избирательных участков и передача его
на хранение. В период с 19 сентября 2016 г. по 30 сентября 2016 г.
� администрация муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
Раздел 2. Избирательные участки
19. Публикация (опубликование) списков избирательных участков,
образованных сроком на 5 лет, с указанием их границ, номеров, мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования.
п.7 ст.19 ФЗ №67�ФЗ
п.1 ст.15 ФЗ №20�ФЗ
п.6 ст.32 ОЗ №26�оз
ст. 9 ОЗ №77�оз
1 августа 2016 года � глава администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
20. Проверка готовности помещений избирательных участков, поме�
щений для голосования на оснащенность средствами связи, обору�
дованием, в том числе технологическим оборудованием, на соблюде�
ние санитарно�эпидемиологических норм, а также обеспеченность
средствами пожаротушения, инженерно�технической укрепленности
и антитеррористической защищенности.
п.16 ст.20, ст.61 ФЗ №67�ФЗ. До 7 сентября 2016 года � администра�
ция муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области;
Раздел 3. Списки избирателей
21. Обеспечение транспортом для доставки первого экземпляра списка
избирателей в соответствующую избирательную комиссию.
п. 13 ст.17 ФЗ № 67�ФЗ
п.12 ст.16 ФЗ №20�ФЗ
п.8 ст.7 ОЗ №77�оз
Не позднее 7 сентября 2016 года (ТИК передает по акту УИК не по�
зднее, чем за 10 дней до дня голосования) � администрация муници�
пального образования Староладожское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области;
22. Информирование ТИК ВМР ЛО об изменениях в ранее представ�
ленных сведениях об избирателях для внесения изменений в списки
избирателей.
п.7,7.1 ст.17 ФЗ № 67�ФЗ.
До дня, предшествующего дню голосования � администрация муници�
пального образования Староладожское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области;
Раздел 4. Информирование избирателей через средства массовой
информации.
23. Оказание содействия избирательным комиссиям в регулярном
информировании избирателей о ходе избирательной кампании, о дне,
времени и месте голосования.
п. 18 ст.20; ст. 44, п.1,3 ст.45 ФЗ № 67�ФЗ
ст.57, п.1 ст.58 ФЗ №20�ФЗ
п.1 ст.27 ОЗ №77�оз
В период подготовки и проведения избирательной кампании � адми�
нистрация муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
л а с т и
Раздел 5. Мероприятия по правовому обучению избирателей
24. Подготовка и опубликование в СМИ материалов, способствующих
повышению правовой культуры избирателей и их активности на выбо�
рах. В период подготовки и проведения избирательной кампании
� администрация муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
25. Проведение мероприятий направленных на повышение правовой
культуры, информирование молодых избирателей о выборах, созда�
ние условий для осознанного участия в голосовании, формирование
гражданской ответственности.
Представление плана мероприятий в ТИК ВМР ЛО в период подготов�
ки и проведения избирательной кампании (по отдельному плану)
11 июля 2016 года � директор МБУДОКС ИДЦ "Старая Ладога"
26. Организация книжных выставок в библиотеках населенных пунктов
муниципальных образований городских и сельских поселений Выбор�
гского района Ленинградской области по вопросам избирательного
права, выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации, Законодательного собрания Ленинг�
радской области. В период подготовки и проведения избирательной
кампании � директор МБУДОКС ИДЦ "Старая Ладога"
27. Обеспечение содействия ТИК ВМР ЛО в обучении кадрового со�
става (резерв составов) участковых избирательных комиссий.
п.5.1 ст.27 ФЗ №67�ФЗ п. 12�14 Порядка. С 25 июля 2016 года по 12
августа 2016 года � администрация муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
28. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области инфор�
мации о ходе подготовки и проведения выборов в соответствии
с настоящим планом � администрация муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня  2016 года № 91

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов на территории муниципального
образования  Вындиноостровское сельское  поселение Волховско;
го муниципального района Ленинградской области в единый день
голосования 18 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от
22.02.2014 № 20�ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", областным зако�
ном от 01.08.2006 № 77�оз "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области", постановлением администрации
муниципального образования Волховского муниципального района
Ленинградской области от 24.06.2016 года № 1521 "О мерах по содей�
ствию избирательным комиссиям в организации подготовки и прове�
дения выборов на территории Выборгского района Ленинградской
области в единый день голосования "18" сентября 2016 года" и в
целях содействия территориальной избирательной комиссии Волхов�
ского муниципального района (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым из�
бирательным комиссиям муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в реализации их полномочий по подготовке и
проведению выборов, координации деятельности органов местного
самоуправления, повышения правовой культуры и активности изби�
рателей в ходе подготовки и проведения выборов п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техни�
ческого содействия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной комис�
сии в период подготовки и проведения выборов на территории муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в еди�
ный день голосования 18 сентября 2016 года и утвердить ее состав
согласно приложению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, ответственных за
оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковой избирательной комис�
сии в реализации полномочий в период подготовки и проведения
выборов на территории муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению 2.
3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР
ЛО, участковой избирательной комиссии в организации подготовки и
проведения выборов на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 3.
4. Администрации муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области во взаимодействии с соответствующими комитетами и
отделами администрации Волховского муниципального района Ленин�
градской области своевременно, в установленные законом сроки
обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и
жалоб, поступающих от граждан.
5. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа со�
ставов резерва участковых избирательных комиссий, в организации
и проведении мероприятий, направленных на обучение членов изби�
рательных комиссий.
6. Определить и утвердить специально оборудованные места для раз�
мещения предвыборных печатных агитационных материалов канди�
датов.
7. Выделить на безвозмездной основе помещение избирательного
участка  для работы участковой избирательной  комиссии.
8. Обеспечить избирательную комиссию транспортом, средствами
связи, техническим оборудованием.
9. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информа�
ционных материалов, повышающих правовую культуру, активность
избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах,
на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, а также
с привлечением старост сельских населенных пунктов.
10. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации изби�
рательных комиссий.
11. Обеспечить при необходимости работу общественного транспорта
по доставке избирателей до мест голосования.
12. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и во�
доснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах
расположения избирательных участков.
13. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и
общественного питания в непосредственной близости к избиратель�
ным участкам.
14. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости
vindinostrov.ruпроведение ремонта технологического избирательного
оборудования.
15. Директору МБУКС "Вындиноостровский Центр Досуга" :
� подготовить и реализовать на базе сельской библиотеки меропри�
ятия по повышению правовой культуры избирателей и обеспечению их
активности на выборах, созданию условий для осознанного участия в
голосовании во взаимодействии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в
период подготовки выборов, в день голосования с привлечением кол�
лективов художественной самодеятельности.
16. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муни�
ципального образования .
17. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от01 июля 2016 года № 95

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятель;
ности на территории муниципального образования

В соответствии осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек�
сом РФ, федеральными законами "Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло�
жений", "О финансовой аренде (лизинге)" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной поддержке
инвестиционной деятельности на территории муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 91,95 можно ознакомиться
в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 июня 2016 года № 93

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло;
щади жилого помещения на третий квартал 2016 года в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей"
ФЦП "Жильё" на 2015;2020 годы подпрограмм "Жильё для мо;
лодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи;
лищных условий, на основании принципов ипотечного кредитова;
ния в Ленинградской области" государственной программы ленин;
градской области обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержден�
ными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об�
ласти от  04 декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского
областного жилищного агентства ипотечного кредитования, террито�
риального органа Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального ка�
зённого учреждения по строительству и землеустройству Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, договора купли�
продажи квартиры в Волховском районе администрация муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение, на осно�
вании произведенного расчета  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обес�
печение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015�2020 годы
подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта
размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство)
жилья на третий квартал 2016 года � 37 236 рублей (Тридцать семь
тысяч   двести тридцать шесть рублей). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утвержден постановлением
от "  30  "  июня  2016 г. № 93
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование муниципального образования (поселения) � МО Вын�
диноостровское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного  самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья � постановление администрации от 08 марта 2016
года № 52
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср�ст_квм) Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
37 236                   27 720 25 000 57 349 41 180

              27 720   х 0,92 + 25 000 х 0,92 + 57 349+ 41 180
Ср. кв.м. = ���������������������������������������������������� =
                                                            4

= (25 502 + 23 000  + 98 529) : 4 = 147 031 : 4 = 36 758 руб.

Ср. ст. кв.м =  36 758 х 101,3 = 37 236  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня  2016 года №   94

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 3 квартал 2016 года на территории му;
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе;
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению
норматива стоимости одного квадратного метра площади жилья по
Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла�
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распо�
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от  04
декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по
расчёту размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за
счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Лениградской области федеральных целе�
вых программ и государственных программ Ленинградской области"
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы,
подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч�
ного кредитования в Ленинградской области" государственной про�
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области" администрация му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 3�й квартал 2016 года на территории  муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в размере 37
236 рублей (Тридцать семь тысяч двести тридцать шесть рублей).
Приложении 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено
постановлением от 30 июня   2016 г. № 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ
Средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья
на 3 квартал 2016 года на территории

МО  Вындиноостровское сельское поселение

                       Ст.дог. х 0,92 + Ст.кред. х 0,92 + Ст.стат. + Ст.строй
Ср. к.вм. = ����������������������������������������������������������������
                                                              N
Где:
Ср. кв.м. � среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию;
Ст. дог. � ставка договорная, по данным договоров на приобретение
(строительство) жилья представленных участниками мероприятий,
реализуемых в рамках федеральных и региональных программ  � 27720
руб.
Ст. кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных
ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кре�
дитования" �  25 000 руб.;
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу
и Ленинградской области (Петростат) на вторичном рынке � 57 349
руб.;
Ст. строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным зас�
тройщика. � 41 180 руб.;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N� количество показателей, используемых при  расчете.

                   27 720   х 0,92 + 25 000 х 0,92 + 57 349+ 41 180
Ср. кв.м. = ������������������������������������������������������ =
                                                        4

= (25 502 + 23 000  + 98 529) : 4 = 147 031 : 4 = 36 758 руб.
Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл.
Где:
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м общей
площади на 2 квартал 2016 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основа�
нии ежеквартальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 101,3
Ср. ст. кв.м =  36 758 х 101,3 = 37 236  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2016 года № 97

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов на территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского му;
ниципального района Ленинградской области в единый день голо;
сования 18 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от
22.02.2014 № 20�ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", областным зако�
ном от 01.08.2006 № 77�оз "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области", постановлением администрации
муниципального образования Волховского муниципального района
Ленинградской области от 24.06.2016 года № 1521 "О мерах по содей�
ствию избирательным комиссиям в организации подготовки и прове�
дения выборов на территории Выборгского района Ленинградской
области в единый день голосования "18" сентября 2016 года" и в
целях содействия территориальной избирательной комиссии Волхов�
ского муниципального района (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым из�
бирательным комиссиям муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области в реализации их полномочий по подготовке и прове�
дению выборов, координации деятельности органов местного само�
управления, повышения правовой культуры и активности избирателей
в ходе подготовки и проведения выборов п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техни�
ческого содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комис�
сиям в период подготовки и проведения выборов на территории муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в единый день
голосования 18 сентября 2016 года и утвердить ее состав согласно
приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий администрации муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР ЛО,
участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов на территории муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области согласно приложению 2.
3. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа со�
ставов резерва участковых избирательных комиссий, в организации
и проведении мероприятий, направленных на обучение членов изби�
рательных комиссий.
4. Выделить своим распоряжением специально оборудованные мес�
та для размещения предвыборных печатных агитационных материа�
лов кандидатов.
5. Выделить на безвозмездной основе помещения избирательных
участков для работы участковых избирательных комиссий.
6. Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами
связи, техническим оборудованием.
7. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информа�
ционных материалов, повышающих правовую культуру, активность
избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах,
на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, а также с
привлечением старост сельских населенных пунктов.
8. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации изби�
рательных комиссий.
9. Обеспечить работу общественного транспорта по доставке избира�
телей до мест голосования.
10. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и во�
доснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах
расположения избирательных участков.
11. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и
общественного питания в непосредственной близости к избиратель�
ным участкам.
12. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости
проведение ремонта технологического избирательного оборудования.
13. Специалисту по культуре, делам молодежи и спорту администра�
ции муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области:
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, со�
зданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимо�
действии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в
период подготовки выборов, в день голосования с привлечением кол�
лективов художественной самодеятельности.
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения



ТАРИФЫ
на размещение материалов предвыборной агитации

в эфире СМИ радиоканалов "Северо�Западной Медиа�Группы".
Действуют в период предвыборной агитации по выборам
депутатов в Государственную думу РФ, применяются для

проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты.

Стоимость выхода 30 сек.* рекламного ролика, цены указаны в
рублях без учета НДС:

Регион вещания Время размещения Стоимость размещения
САНКТ"ПЕТЕРБУРГ             0:00 " 24:00                     15 000 руб.

Стоимость выхода 30 сек.* рекламного ролика, цены указаны в
рублях без учета НДС:

Регион вещания Время размещения Стоимость размещения
Ленобласть
Волхов
Выборг
Кингисепп
Кириши
Луга
Тихвин                          00:00 " 24:00                  7 500 руб.

Хронометраж ролика* 15сек 30сек 45сек 60сек
Коэффициент 0.5 1.0 1.5 2.0

Расценки на печать цветной продукции,
 выпускаемую в  МУП "Волховская типография" МО г. Волхов

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ (В РУБЛЯХ) БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ БУМАГИ

Формат                                                                                                     Тираж

Красочность 500 1000 2000 3000

А"4
(4+0) 5125 5800 8800 10050
А"4
(4+4) 7200 8225 12700 15750
А"3
(4+0) 6575 8000 11600 15450
А"3
(4+4) 9350 11500 16900 19950

   А. С. КУЗНЕЦОВ,
директор МУП "Волховская типография"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2016 года № 181

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского посе�
ления Волховского муниципального района Ленинградской области на  3 квартал 2016 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных  целевых программ и государственных программ Ленинградской области", в рамках реализации подпрограммы "Обес"
печение жильем молодых семей" федеральной программы "Жилище" на 2015"2020 года, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государ"
ственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" админи"
страция Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на  3 квартал 2016 года на территории Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 181 от 04.07.2016 года

Наименование населенного пункта " МО Пашское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья " постановление администрации № 181от 04.07.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
37800,45                  27720,00 25000,00 59579,00 41180,00

            (27720,00+ 25000,00) х 0,92+ 59579,00 + 41180,00
Ср. ст. = """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 37315,35
                                                          4                                                                                 Ср_ст_квм = 37315,35 х 1,013= 37800,45

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 181 от 04.07.2016 года

Расчет норматива стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015"2020 годы", подпрограмм "Жильё для
молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинг"
радской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленин"
градской области" на третий квартал 2016 года
Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм " среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр " коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других
затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федерации,
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог." стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приобретение (строительство жилья).
Ст кред. " стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на приоб"
ретение жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй " стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по данным застройщика;
N " количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (27720,0+ 25000,00) х 0,92+ 59579,00 + 41180,00
             """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 37315,35
                                                   4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл, где Кдефл " индекс " дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности,
индекса цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
на расчетный квартал.  Ср_ст_квм =37315,5 х 1,013 = 37800,45

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 июля 2016 года №  182

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2016 года
на территории Пашского сельского поселения в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015�2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области"

Руководствуясь Методическими рекомендации по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области, утверждёнными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области 04
декабря 2015 года за № 552, по данным Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования, территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт"Петербургу и Ленинградской области, муниципального казённого учреждения по
строительству и землеустройству Волховского муниципального района Ленинградской области, договора купли"продажи квартиры в Волхов"
ском районе администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образования Пашское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015"
2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жиль"
ём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья
на третий квартал 2016 года в размере 37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 182 от 04.07.2016 года

Наименование населенного пункта " МО Пашское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья " постановление администрации № 182 от 04.07.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
37800,45                  27720,00 25000,00 59579,00 41180,00

               (27720,00+ 25000,00) х 0,92+ 59579 + 41180,00
Ср. ст. = """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 37315,35
                                                          4                                                                                       Ср_ст_квм = 37315,35 х 1,013= 37800,45

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 182 от 04.07.2016 года

Определение средней стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское посе"
ление в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015"2020 годы", подпрограмм "Жильё
для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин"
градской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленин"
градской области" на третий квартал 2016 года.
Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм " среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр " коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других
затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федерации,
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог." стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приобретение (строительство жилья).
Ст кред. " стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на приоб"
ретение жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй " стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по данным застройщика;
N " количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (27720,0+ 25000,00) х 0,92+ 59579,00 + 41180,00
            """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = 37315,35
                                                   4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл, где Кдефл " индекс " дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности,
индекса цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
на расчетный квартал. Ср_ст_квм =37315,35 х 1,013 = 37800,45

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04  июля 2016 года № 172

Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга жителей муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп"
равления в Российской Федерации", статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом
Российской Федерации от 09 октября 1992года № 3612"1, а также в целях повышения качества оказания муниципальных услуг в области
культуры на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о создании условий для организации досуга жителей муниципального образования Иссадское сельское поселение
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации муниципального
МО Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2016 года № 173

Об утверждении Положения об организации  и  работе микрорынков на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 271"ФЗ от 30.12.2006 г. "О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ" Законом Ленинградской области № 80"оз от 04.05.2007 г. "Об организации розничных рынков на территории Ленинг"
радской области", на основании Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение, администрация постановляет:
1. Утвердить Положение об  организации  и работе микрорынков на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации муниципального
МО Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков, из
категории земель " земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0706001:77, площадью 1000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Селивановское сельское поселение, деревня Жуков"
щина, участок 5А.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0601009:528, площадью 1200 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, город Сясьстрой,
улица Солнечная, участок 3.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1117001:180, площадью 2499 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское СП, дер. Медвежья Кара, ул. Благодатная,
участок 6. Сведения о частях земельного участка и обременениях: земельный участок площадью 2499 кв.м " водоохранная зона реки Паша.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1012001:247, площадью 1704 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, уч. 13/6.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: земельный участок площадью 1704 кв.м " водоохранная зона, в том числе часть
участка площадью 1071 кв.м " прибрежная защитная полоса реки Воронежка.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0510004:35, площадью 1200 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 37а.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво"
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(паспорт), согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направ"
ляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно"телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются Комитетом
по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 08.07.2016 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со
стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленинградская область, город
Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом, каб. 214
Прием заявлений прекращается  08.08.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рассчитывается в соответствии с порядком определения размера арендной
платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров  аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после определения их рыночной годовой арендной платы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости следующих земельных участков из категории земель " земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0817002:25, площадью 1000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское СП, дер. Коскеницы, участок № 60.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок " водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки
Сясь. Кадастровая стоимость " 193 930 руб. 00 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821009:46, площадью 1500 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, д.
29е. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок " водоохранная зона реки Сясь; часть земельного
участка площадью 6 кв.м " охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт. Кадастровая стоимость " 347 400 руб. 00 коп.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0602006:65, площадью 1200 кв.м, индивидуальные жилые дома, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, переулок Успенский,
№ 10. Кадастровая стоимость " 397 092 руб. 00 коп.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0315001:209, площадью 936 кв.м, малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, деревня Бабино, участок 3б. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный
участок " водоохранная зона, в том числе часть земельного участка площадью 576 кв.м " прибрежная защитная полоса реки Волхов. Када"
стровая стоимость " 217 573 руб. 20 коп.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0128001:241, площадью 2000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Новая, мкр.
Борки, уч. 14. Кадастровая стоимость " 245 520 руб. 00 коп.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1125002:164, площадью 2500 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, деревня Баландино, ул. Хвойная, участок
1. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 564 кв.м " водоохранная зона реки Паша.
Кадастровая стоимость " 327 700 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво"
вать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт), согласно
приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявления о проведении аукциона подаются или направляются в уполномо"
ченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов
с использованием информационно"телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России
от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются в Комитете по управлению муниципаль"
ным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 08.07.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской,
по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленобласть, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по
управлению муниципальным имуществом, каб. 214
Прием заявлений прекращается  08.08.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после определения их рыночной стоимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от ________________________________________

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________

паспорт__________________________________ выдан____________________________________

Тел.:_____________________________________E"mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________   (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заклю"
чения договора аренды/продажи/ земельного участка площадью ___кв.м, расположенного по адресу:_________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152"ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152"ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот"
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель"
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении информации

в рамках агитационной кампании 2016 года
по выборам в Законодательное собрание Ленинградской

области и Государственной Думы РФ

Возможно размещение в эфире телеканала "Волховское телевиде"
ние"  агитационных материалов как на бесплатной основе, согласно
Законодательству РФ, так и на платной основе, исходя из стоимости
1 минуты эфирного времени " 3000 рублей.
Материалы доставляются в редакцию на электронных носителях.
Редакция имеет право изготавливать агитационные ролики в преде"
лах эфирного времени за плату, установленную редакцией.

В.Ю.АНДРЕЕВ, редактор телеканала "Волховское телевидение"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении общественных  обсужденийв форме
общественных слушаний по проектной документации "Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых
отходов и промышленных отходов на земельном участке, расположенном на землях поселения по адресу: Ленинградская область, г.Волхов,
микрорайон Мурманские ворота, кадастровый номер 47:X2:02"07"02:001", содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности " рекультивация (восстановление) нарушенных земель.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ленобласть, г.Волхов, микрорайон Мурманские ворота, КН 47:X2:02"07"02:001.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2016 года по ноябрь 2016года.
Муниципальный заказчик: Администрация Волховского муниципального района. Адрес: 187406 Ленобласть, г.Волхов, Кировский пр., д.32
Разработчик проектной документации: ООО "ГеоМакИнфо". Адрес: 196650, г. Санкт"Петербург, проспект Ленина, д.1, пом. 39.
Общественные слушания состоятся 11 августа 2016 года в 14.00 в каб.215 (большой зал заседаний) здания администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32 на основании Постановления
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 2 от 30.06.2016г.
Организацию общественных обсуждений осуществляет Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Материалы по теме слушаний доступны для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений с 12 июля 2016
года по 10 августа 2016 года по адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Экспозиция материалов работает с 9:00 до
16:00 по будням (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон для справок (8"81363) 26459, контактное лицо Гордина Ю.С.
Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу электронной почты  admvr@mail.ru. Адрес почтовых отправлений: 187406 Ленин"
градская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32.
Ознакомительные материалы по теме слушаний доступны на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленин"
градской области: http://www.volkhov"raion.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУП "Волховская типография" МО г. Волхов сообщает

о готовности выполнять работы  (оказывать услуги)
по  изготовлению печатных агитационных материалов на

выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного
собрания Ленинградской области 18 сентября 2016 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения  публичных слушаний по проекту ре�
шения совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в
Устав МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"

д. Вындин Остров                                              28 июня 2016 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний состав"
лено в соответствии с Федеральным законом № 131 "ФЗ от 06 октября
2011 года "Об общих принципах организации местного самоуправле"
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение, решением совета депута"
тов муниципального образования Вындиноостровское сельское по"
селение от 7 июня 2016 года № 36 "О назначении и проведении пуб"
личных слушаний по обсуждению проекта Устава МО Вындиноостров"
ское сельское поселение".
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта "О
рассмотрении проекта Устава МО  Вындиноостровское  сельское по"
селение Волховского  района  Ленинградской области в новой редак"
ции состоялись 28 июня  2016 года в 15=00 часов по адресу: дер.
Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 а, Волховский район, Ленинград"
ская область, здание администрации.
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение А.А. Сенюшкин, глава адми"
нистрации муниципального образования Вындиноостровское сельс"
кое поселение М.А.Тимофеева.
Проект решения совета депутатов "О рассмотрении проекта Устава
МО  Вындиноостровское  сельское поселение Волховского  района
Ленинградской областив новой редакции" от 7 июня 2016 года №35
опубликован в газете "Волховские Огни" от 10 июня 2016 года №22,
решение Совета депутатов муниципального образования Вындиноо"
стровское сельское поселение от 7 июня  2016 года № 36 "О назначе"
нии и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава
МО Вындиноостровское сельское поселение" опубликовано в газете
"Волховские Огни" 10 июня 2016 года № 22.
В процессе публичных слушаний председатель публичных слушаний
Сенюшкин А.А рассказал о необходимости принятии данного норма"
тивного правового акта. Письменных предложений, касающихся про"
екта муниципального правового акта "О рассмотрении проекта Устава
МО  Вындиноостровское  сельское поселение Волховского  района
Ленинградской области в новой редакции" до установленного срока
приема предложений, т.е до 24 июня 2016 года, не поступило.
 В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение вне"
сти в проект  Устава в статью 25  пункт 6 в следующей редакции: "6.По"
рядок избрания главы муниципального образования из состава вновь
избранного совета депутатов установлен законом Ленинградской
области от 11 февраля 2015 года № 1"ОЗ " Об особенностях форми"
рования органов местного самоуправления муниципальных образо"
ваний Ленинградской области"
Рассмотрев  результат публичных слушаний, с учетом поступивших
предложений комиссия считает возможным сделать следующие зак"
лючения:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на
момент проведения федеральным законодательством;
2. Считать публичные слушания по проекту муниципального правово"
го акта   "О рассмотрении проекта Устава МО  Вындиноостровское
сельское поселение Волховского  района  Ленинградской области в
новой редакции" состоявшимися.
3. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение рассмотреть протокол пуб"
личных слушаний с  учетом поступивших предложений.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации "газете "Волховские Огни" и разме"
стить на официальном сайте муниципального образования.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято чле"
нами комиссии единогласно.

  А. СЕНЮШКИН,
председатель комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05 июля 2016 года № 174

О внесении изменений в постановление администрации  Иссадское сельское поселение от 24 марта 2016 года № 74 " Об утверж�
дении муниципальной программы ""Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального об�
разования Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении  Порядка
разработки, реализации  муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально"
го района Ленинградской области", администрация п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение  от 24 марта 2016 года № 74 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни"
ципального района Ленинградской области" изменения и дополнения;
2. Приложение №1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Иссад"
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"" к постановлению №74 от 24 марта 2016г. читать в
новой редакции согласно приложению№1 к настоящему постановлению;
3. Приложение №1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"" к постановлению №74 от 24 марта 2016 г. читать в новой
редакции согласно приложению№2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования на официальном сайте.
5. Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на сайте поселения.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 172,173, 174 можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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ЗА   СТРОКОЙ   ДОКУМЕНТА

Стратегия
развития  региона

Проект закона, определяющего стра�
тегию развития 47�го региона до 2030
года, депутаты одобрили во втором чте�
нии. Разработка данного документа была
обусловлена принятием нового феде�
рального закона "О стратегическом пла�
нировании в Российской Федерации" и
необходимостью обновить существую�
щие ориентиры развития Ленинградской
области. Стратегия разработана коми�
тетом экономического развития и инве�
стиционной деятельности с привлечени�
ем органов исполнительной власти, ши�
рокого круга экспертов и бизнесменов, а
также жителей региона, высказавших
свои пожелания в ходе реализации про�
екта "Народная экспертиза".

Основными направлениями документа
стали индустриальное развитие региона,
развитие малого и среднего бизнеса и
транспортной логистики. Отдельно зат�
рагивается вопрос обеспечения пред�
приятий области квалифицированным
персоналом. Параллельно в областном
правительстве идет подготовка плана
реализации пунктов стратегии. Он будет
состоять из конкретных мероприятий,
которые позволят региону достичь заяв�
ленных целей, например, войти в топ�10
промышленно развитых регионов стра�
ны.

"Стратегия социально�экономическо�
го развития до 2030 года" � это живой,
динамичный документ, учитывающий важ�
ные направления роста экономики. Он
станет основой для будущих инвестици�
онных проектов", � отметил заместитель
председателя правительства Ленинград�
ской области по экономическому разви�
тию и инвестициям Дмитрий Ялов.

Местные дороги
дополнительно

профинансируют
По инициативе губернатора Ленинград�
ской области Александра Дрозденко,
финансирование дорог местного значе�
ния увеличено на 180 миллионов рублей.
Соответствующие изменения учтены в
рамках июньской корректировки бюдже�
та�2016. Дополнительное финансирова�
ние равномерно распределят между
"столицами" 18 муниципальных районов.
Средства, выделенные из областного
бюджета, будут перечислены в виде суб�
сидий.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Мы   ценим   вашу   помощь
Волховской районной организации �ВОИ насчитывается 810 человек. Каждый �

индивидуальность, и у каждого свои увлечения и хобби, поэтому у нас в каждой из
пяти первичных организаций созданы и работают 11 клубов по интересам. Каждая
первичка и её председатель проводят свои мероприятия согласно плана. Районная
организация организовывает фестивали творчества инвалидов, приглашая их со
всего района, а также учащихся коррекционных  школ. Большое всем спасибо за
участие!

За время работы председателем я поняла, что надо проводить среди инвалидов
больше культурных и спортивных фестивалей, особенно спортивных. Инвалид, сидя
в коляске, показывает своё мастерство, раскрепощается и уже смело выходит в
общество. Ведь что греха таить, нас, людей с ограниченными возможностями здо�
ровья, общество пока ещё не совсем воспринимает, но мы терпеливые и настыр�
ные. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, которые проводит Ленинг�
радская областная организация ВОИ, а в первую очередь � в своих, которые наме�
чены на год. Можно с уверенностью сказать, что мы успешно закончили 1�е полуго�
дие, начав работу с литературного фестиваля "Жизнь прекрасна и удивительная",
посвящённого Году семьи в Ленинградской области. Также с успехом прошел 6�й
районный фестиваль творчества инвалидов "Главное, ребята, сердцем не стареть",
посвящённый Великой Победе. Запомнился участникам и фестиваль "Спортивная
улыбка", где между собой соревновались 7 команд. Было здорово! Ведь без спорта
инвалидам трудно выживается. Я сама выросла со спортом, поэтому наверно та�
кая энергичная, как мне все говорят. И конечно, наш любимый КВН, как всегда,
прошел с задором, весело, интересно. Теперь у нас 4 команды: в каждой "первич�
ке" и команда "Остров Сокровищ" из ЦСО. В марте мы провели межрайонный фес�
тиваль КВН, переживали, думали, вдруг не получится, но всё получилось. И сами
уже участвовали в областном КВНе  инвалидов в Тихвине.

В мае прошло районное мероприятие"Никто не забыт � ничто не забыто", посвя�
щённое Дню Победы. Также мы съездили на экскурсию в Александро�Свирский
монастырь. В течение полугодия работали клубы по интересам. Набирает обороты
новый клуб "Скандинавская ходьба". Во всех мероприятиях участвовало 1090 чело�
век. Сейчас июль, а мы уже думаем, что будем проводить в 2017 году.

Мы искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам, и в пер�
вую очередь � депутата Госдумы С.В. Петрова, у которого слова не расходятся с
делами. Благодаря сертификату, подаренному нам на одном из праздников, инва�
лиды Сясьстройской первичной организации смогли выписать на 2 полугодие газе�
ту "Сясьский рабочий" и оплатить долг за 1 полугодие. Районной организации Сер�
гей Валериевич подарил многофункциональный принтер. Искренне благодарим де�
путата ЗакСа А.Е. Петрова � благодаря его поддержке 11 человек прошли обучение
компьютерной грамотности. Александр Евгеньевич был частым гостем на наших
мероприятиях и всякий раз, приветствуя инвалидов, говорил нам теплые слова,
дарил музыкальные подарки. Говорим спасибо врио главы администрации Волхов�
ского района  Т.Е.Рязановой, главе района В.М. Новикову, главе МО г. Волхов В.В.
Напсикову, главе администрации Сясьстроя А.М. Белицкому, председателю Сове�
та предпринимателей г. Сясьстрой П.А. Сорокину, директорам Домов культуры Вол�
ховского района, директору сясьстройского спорткомплекса И.А.Устинову, трене�
ру  М.С.Сорокиной и нашим любимым активистам: О. Фатеевой, председателям
первичек Т. Платоновой, А. Бучериной, Н. Смелковой, С. Григорьевой,  Г. Кузнецо�
вой, В. Глуховой, М. Глазковой. Т. Кирица, В. Фотеевой, Г. Мартыновой, Е. Кулаги�
ной, А. Удаловой, Н. Мягковой, Г. Мозговой, Л. Войновой, Д. Баляковой. Желаем
Вам мира и добра!

Г. КУЗНЕЦОВА,
председатель районной организации ВОИ

"СЕРДЦЕ МОЕ # В КРАСНОДОНЕ"
На этой неделе отметил свой 75�летний

юбилей Анатолий Алексеевич Низовцев �
актер, журналист, историк.

Его жизнь полна удивительных совпадений
и встреч: земляк деда Мороза, он учился в
Свердловском театральном училище, а по�
лучив направление в Ереван и работая в Рус�
ском театре им. Станиславского, жил в се�
мье знаменитого музыканта А.И. Хачатуря�
на. Из�за болезни переехал в Ленинград, к
тетке, которая была знакома с Шаляпиным,
до 1952 года переписывалась со Сталиным
(в Сольвычегодске он был на каторге, а ее родители возглавляли народное образо�
вание). Здесь же поступает на истфак ЛГУ. Затем его приглашают поработать в
театре за границей � для бойцов советских войск, расквартированных по всему
миру. Так возник театр исторического портрета.

Долгое время Анатолий Алексеевич работал в театре пропаганды и эстетическо�
го воспитания Академии наук СССР � этот театр создавался для советского кон�
тингента войск, находящихся за рубежом. Его зрителями были семьи военных и
сотрудников дипломатических миссий. С распадом Советского Союза театр стал
всего лишь страницей истории, но в жизни Анатолия Низовцева он сыграл важную
роль. Он по�прежнему проводит свои программы�моноспектакли. Их около 40. Все
выступления Анатолия Низовцева � это театр одного актера, театр от первого лица.

Многим волховчанам посчастливилось в разные годы бывать на этих удивительно
искренних, трогательных и проникновенных спектаклях. Они посвящаются разным
людям � писателям, актерам, поэтам. Но самым трагическим, самым пронзитель�
ным среди прочих является его рассказ о Краснодоне, о комсомольцах�подполь�
щиках. Эту невероятную историю невозможно слушать без слез, ибо до глубины
души потрясает высота подвига обычных советских подростков, вчерашних школь�
ников, поднявшихся на борьбу с фашистами. Оболганные и полузабытые, они об�
ретают вторую жизнь в его спектакле�монологе, за которым � годы поиска, встреч с
родственниками молодогвардейцев, многочисленные поездки в Краснодон…

Анатолий Алексеевич � давний друг "Волховских огней". Мы сердечно поздравля�
ем его с юбилеем и желаем крепкого здоровья и творческого долголетия, сил и
благополучия!

Недавно сотрудники КИЦ им. А.С. Пуш�
кина приняли участие в замечательном
и очень значимом для нашего города и
района мероприятии � презентации 6�го
сборника историко�краеведческих ста�
тей и очерков Виктора Васильевича Ас�
тафьева "Тропинки в прошлое". Презен�
тация прошла в обновленном историко�
производственном музейном комплексе,
посвящённом истории Волховского алю�
миниевого завода и созданного в
2003году на его базе ЗАО "Метахим".
Сначала все приглашённые совершили
увлекательную прогулку по музейным за�
лам, а затем и по страницам нового сбор�
ника, который объединил результаты ис�
следований краеведа за несколько пос�
ледних лет, частично публиковавшиеся
на страницах местных газет.

Как и все предыдущие выпуски, шес�
той получился насыщенным и интерес�
ным. Он охватывает историю нашего
края, начиная с середины шестнадцато�
го века, когда на реке Волхов появились
первые плотины � прообразы Волховской
ГЭС �  и до 60�х годов прошлого века.

Герои сборника � наши известные и не
очень земляки и знаменитые россияне,
чья судьба так или иначе связана с на�
шим краем. На страницах сборника вы
встретите художника Василия Максимо�
вича Максимова, гостинопольских куп�
цов, коллекционеров и меценатов А.Р.То�
милова и Н.Д. Ермакова, поэтов Демья�
на Бедного и Ольгу Берггольц, знамени�
того на весь Советский Союз нападаю�
щего ленинградского футбольного клуба
"Динамо" Пеку Дементьева, поклонника�
ми игры которого были композитор Дмит�
рий Шостакович и актёр Пётр Алейников,

Вы узнаете, что цемент волховского
происхождения, обладавший высокими
качествами, начали производить ещё в
XIX веке, задолго до 1952 года, когда на
ВАЗе открылся цементный цех; чем за�
нимались представители знаменитого
семейства Нобелей на Волхове; что свя�
зывает  государственного деятеля С.М.
Кирова, ученика И. Репина художника
Депальдо и Пашскую детскую библиоте�
ку; почему для гостинопольского купца
право "огня из печи не вынимать" было
особой привилегией, даровавшейся спе�
циальной грамотой; как художник В.М.
Максимов, очень любивший детей, смог
среди зимы раздобыть для сына своего
приятеля целый картуз зелёного гороха,
и почему этот подарок совсем не обра�
довал мальчика; и ещё многое�многое
другое.

Словом, читайте, и перед вами прой�
дёт череда интереснейших лиц, судеб и
событий.

Виктор Васильевич не стал раскрывать
секрет, чему будут посвящены его новые
изыскания, но дал понять, что работа над
материалами для следующего выпуска
"Тропинок" уже идёт полным ходом. Ос�
таётся добавить, что сборник издан при
финансовой поддержке компании "Фо�
сАгро" очень небольшим тиражом, а най�
ти его можно в КИЦ им. А.С. Пушкина и
его филиалах (библиотека ДК "Железно�
дорожник" и библиотека ДК ВАЗа)

Ю. АИТОВА

КРАЕВЕДЕНИЕ

По "Тропинкам"
# в прошлое

Грамотно
 и  в  срок

Администрация муниципального об�
разования Сясьстройское городское
поселение выражает огромную бла�
годарность коллективу ООО "Строй�
Стандарт" в лице генерального ди�
ректора Рината Фаизовича Сайфут�
динова за выполнение проектных ра�
бот по газоснабжению жилых домов
по ул.Петрозаводская, д. 21, 23, 24,
29; ул.Петра Лаврова, д.12; ул. Новая,
д.4 в г.Сясьстрой Волховского муни�
ципального района Ленинградской об�
ласти.  Работы выполнены в сжатые
сроки, в полном объеме и на высоком
профессиональном уровне. Спасибо!
Желаем дальнейших успехов!

ДОБРЫЕ
     СТРОКИ
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Смена
закончилась
праздником

В последний день июня в концертном
зале ДК "Железнодорожник" состоялась
театрализованная праздничная про�
грамма, посвящённая закрытию  смены
летних оздоровительных лагерей, � "Чу�
деса лета". В гости к ребятам прибыли
инопланетяне, которым поступила ин�
формация о неведомом сокровище, хра�
нившемся у детей.  Существа с другой
планеты попытались заполучить его, но
не тут�то было! Ведь это сокровище �
дружба!

А далее начался настоящий творчес�
кий марафон, у  ребят была прекрасная
возможность почувствовать себя  артис�
тами. Каждый отряд подготовил концер�
тное выступление � песни, танцы, флэш�
мобы. Педагоги изо всех сил поддержи�
вали ребят, принимая непосредственное
участие в выступлениях. С окончанием
смены детей поздравили солистки ДК
Анна Зимина и Дарья Шапошникова, а
также участницы образцового ансамбля
танца "Россияночка" (руководитель
Ю.Ефимова).

Администрация ДК "Железнодорож�
ник" выражает огромную благодарность
генеральному директору ООО "Талосто�
3000" В.Н. Дегтярёву за помощь в предо�
ставлении сладких подарков ко Дню за�
щиты детей, педагогам�организаторам
Дворца детского (юношеского) творче�
ства Волховского муниципального райо�
на" и Волховской средней общеобразо�
вательной школы №5 за плодотворное
сотрудничество.

Летние оздоровительные лагеря закон�
чили свою работу, но праздники продол�
жаются! Ждём вас, друзья, 9 июля в 14
часов в парке "Ильинка" на празднике,
посвящённом Дню семьи, любви и вер�
ности.

Ю.ГУДКОВА

Вот  и  стали  немного  взрослей…
Вот уже и 4 года учебы пролетели незаметно, вот уже и выпускной вечер. Прощай, начальная школа!
В нашей родной школе №7 самый дружный и счастливый � 4�в класс. Мы решили устроить для детей потрясающий празд�

ник, полюбившийся ими квест � увлекательную командную игру, в которой ребята превратятся в корсаров. В назначенный час
наши маленькие корсары собрались у школы � и началось! Оказалось, выпускного не будет � родители похищены пиратами.
Дети совместно с классным руководителем О.В. Царевой отправились в путь � на выручку. Им пришлось "поплавать" в лодиях,
разгадывать шарады и ребусы, собирать старинные черепки в Ладожской крепости, расшифровать  древнеславянские пись�
мена. Ольга Валентиновна помогла, конечно. Затем побывали на Ладожском, позднее Петровском, канале и познакомились
с историей этого уникального строительства. А уж когда все препятствия остались позади, оказалось, что на турбазе, где
закрыты родители, кодовый замок. Но ничего, справились и тут: пролезали под веревочными преградами, создавали уникаль�
ные шедевры из воздушных шариков, разгадывали морские головоломки... Закончилось все хэппи�эндом: родители, нако�
нец�то, на свободе! Сколько радости, смеха, все обнимаются. Весь вечер все вместе пели песни, танцевали, вспоминали
интересные школьные моменты (за 4 года их было немало!). А когда начало смеркаться, небо озарилось праздничным салю�
том. Красота!

Окончание начальной школы � один из самых волнующих моментов школьной  жизни. Мы вместе преодолели первые ступе�
ни большой лестницы, ведущей в мир науки, искусства, в большую жизнь. Впереди много интересного. Мир знаний открывает
следующую дверь, за ней � новые учителя, новые предметы, новые знания… Впереди у ребят будет еще много праздников, но
этот они точно никогда не забудут. От имени всех учеников и родителей хотим сказать огромное спасибо всем, кто помог в
проведении этого классного праздника!

Родители  4�в класса Волховской СОШ № 7

От  областного
до  мирового  уровня

...В Новой Ладоге завершился фестиваль "Ладожское лето�2016. Мемориал
Я.Д. Зиндера", в котором приняло участие 54 шахматиста (среди них 9 волховс�
ких спортсменов) из 12 муниципальных образований Ленинградской области.
Победители и призёры в соревнованиях определялись в трех номинациях.

В главном опен�турнире чемпионом стал Никита Петрушев (Всеволожск). Тре�
рье место среди ветеранов и школьников заняли Николай Шалаев и Дмитрий
Алексеев из Новой Ладоги. Детский турнир среди обладателей 1�3 разрядов 2002
� 2010 года рождения (21 участник) принёс победу Илье Чурекову (Тихвин). Луч�
ший результат у волховчан 8�11 место у Тимура Савельева. Среди младших школь�
ников второе место занял Марк Ильин из Волхова. Блиц�турнир выиграл Алек�
сандр Седов (Новая Ладога). Свою победу он посвятил только что родившемуся
сыну. Третье место у Александра Власова (Волхов).

...В Сочи состоялись Всероссийские соревнования по шахматам среди девяти
команд ветеранов. Команда "Медный всадник" (г. Санкт�Петербург) завоевала 2
место. За команду выступали мастера шахмат: Вадим Файбисович, Николай
Мишучков (Волхов), Владимир Карасёв и Игорь Блехцин. Весь этот состав в на�
стоящее время играет чемпионате мира в Дрездене, где уверенно держатся на
второй позиции после сборной России.

 Н. ПЫРЯЕВ

 Перед детьми стояла задача проявить
себя с лучшей стороны перед своими
болельщиками и, самое главное, перед
членами жюри, в состав которого входи�
ли: Е.Р. Артамонова � руководитель на�
родного ансамбля танца "Радуга", К.В.
Стукалкина � главный специалист ВГДК
и Т.А. Левант � заведующий по работе с
общественными объединениями.

Первым конкурсом, в котором участ�
ники предстали перед публикой во всей
красе, было дефиле. Ребята с легкостью
фланировали по сцене, как настоящие
маленькие звёздочки. Изюминкой дефи�
ле стали яркие костюмы детей, ведь каж�
дый ребёнок был в своём сказочном об�
разе и, кроме того, выходил на сцену с
ростовой куклой.

Во время второго конкурса  � "Визит�
ная карточка" � участники полностью
раскрылись. Сидящие в зале зрители уз�
нали всё о маленьких талантах, начиная
от их возраста и места учёбы и заканчи�
вая их увлечениями, любимыми игруш�
ками и планами на будущее. А также уви�
дели фотографии, которые отражали ин�
тересную, активную и разнообразную
жизнь ребят.

Конкурсы "Модный приговор" и "Уга�
дай мелодию" не обошлись без помощи
болельщиков. Благодаря поддержке дру�
зей ребятам удалось заработать высо�
кие оценки членов жюри. В завершающем
конкурсе талантов детям предстояло
показать свои творческие способности.
Актёрское мастерство, танцевальные
умения и навыки пения � всё это на вы�

соте продемонстрировали участники
конкурса "Мистер и Мисс лето".

Пока члены жюри подсчитывали ре�
зультаты и определяли победителей, зри�
телям не дал соскучиться весёлый кло�
ун, который провел игры с ребятами из
зала. Последний выход на сцену ребят
оказался очень эффектным � они танце�
вали с детским ансамблем танца "Радуж�
ка".

Настал заключительный момент � ог�
лашение результатов конкурса. Победи�
телями и обладателями званий "Мисс
Лето" и "Мистер Лето" стали Елизавета
Ханева из оздоровительного лагеря
ДДЮТ, а также Максим Юсупов из Вол�
ховской городской гимназии. Они были
награждены дипломами и призами, но и
остальные участники не остались без
наград. Все ребята остались довольны.
А городской Дворец культуры напомина�
ет, что летом наша задача: дарить вам
радость � не заканчивается, и мы при�
глашаем всех желающих посетить игро�
вые программы, конкурсы, мастер�клас�
сы и многое другое. Проведём это лето
вместе!

А. ЛЕТУНОВА

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ   СЕЗОН

"Мисс  и  мистер  Лето"
В Волховском городском Дворце культуры прошёл конкурс "Мистер и Мисс
Лето", в котором принимали участие ребята из летних оздоровительных ла�
герей, Волховской городской гимназии и ДДЮТ.
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Продолжение. Начало в №24,25

Над речными просторами
возвышается Тверь…

Первая большая остановка фирмен�
ного поезда "Волга" � Тверь. Время ноч�
ное, дождь, ветер, холод. В туманном
мареве вырисовываются неясные очер�
тания храмов � древние святыни, намо�
ленная, оплаканная и кровью напоен�
ная земля. Дыхание веков…

Город расположен на берегах Волги в
месте впадения в неё рек Тверцы и Тьма�
ки. Основан � аж страшно подумать! � в
1135 году, значит, старше Москвы, но
куда моложе нашей Старой Ладоги.

Тверь долго соперничала с Москвой
за роль политического центра Северо�
Восточной Руси; в 1304 г. князь Михаил
получил ярлык на великое княжение, и
с этого момента до 1327 г. Тверь явля�
лась столицей русских земель. Инте�
ресно, что земли�то русские, а назва�
ние � то ли от финско�прибалтийского,
то ли от польского, но по смыслу озна�
чает "тихая крепость". Вот уж чего�чего,
а тишины здесь отродясь не было! Как,
впрочем, и мира. Считается, что Тверь
была основана новгородцами, потом
укреплена владимиро�суздальскими
князьями. В начале 1149 года великий
князь киевский Изяслав Мстиславич,
действуя в союзе с Ростиславом Смо�
ленским и новгородцами, совершил по�
ход против Юрия Долгорукого. После
смерти в 1212 году великого князя вла�
димирского Всеволода Большое Гнез�
до Тверь вошла в состав Переяславско�
го княжества и в 1238 году была разо�

рена монголо�татарами. Затем вновь
влилась в состав Владимирского велико�
го княжества. При Александре Яросла�
виче Невском Тверь впервые стала сто�
лицей отдельного Тверского княжества и
была отдана брату Ярославу � родона�
чальнику тверской княжеской династии.

Город быстро рос, хотя его постоянно
сотрясали и бунты, и княжеские междо�
усобицы, и набеги ордынцев, и опусто�
шительные пожары.  Хуже монгольского
ига было противостояние с Москвой и
Новгородом, бесконечная борьба за
власть. В такой борьбе, как известно, все
средства хороши: предательство, под�
куп, интриги. Проходили века, поколения
сменялись поколениями, а Тверь все бо�
ролась, разрушалась и возрождалась,
обрастала историей, окружала себя хра�
мами и крепостными стенами, теряла
лучших сынов и упорно шла вперед. Так и
пришла в ХХ век, где ее переименовали в
город имени Всесоюзного старосты �
доброго дедушки Калинина. Под этим
новым именем пережила двухмесячную
фашистскую оккупацию. Уже 16 декабря
1941 года Калинин был освобождён. По�
тери Красной Армии составили более
20000 человек убитыми. На революцион�
но�перестроечной волне конца ХХ века
город переименовали обратно, и с тех
пор тверичи с городостью носят свое ис�
конное имя.

Чем интересна Тверь сегодня? Безус�
ловно, многочисленными храмами, древ�
ним, еще XI века, кремлем, старинными
памятниками архитектуры и литературы.
К примеру, есть музей им. М. Е. Салты�
кова�Щедрина � мало кто знает, что пи�
сатель пару лет занимал здесь долж�

ность городского вице�губернатора (ин�
тересно, не на собственном ли опыте
была описана "История города Глупо�
ва"?)

Есть памятник знаменитому тверско�
му купцу и путешественнику Афанасию
Никитину, "открывшему" Индию. Помни�
те, на школьных уроках истории расска�
зывали про "Хождение за три моря"? Вот
это как раз о нем, российском Колумбе,
родом из местных. Мало того, что путе�
шественник, так еще и в некотором роде
писатель. Памятник находится на боль�
шой смотровой площадке на левом бе�
регу Волги и представляет собой четы�
рехметровую бронзовую статую на гра�
нитном постаменте, стилизованную под
корабельную палубу, впереди которой
расположена носовая фигура � конская
голова.

Если вы поклонник шансона, то вам на
площадь, где установлен памятник Ми�
хаилу Кругу. Средства на его возведение
были взяты из фонда творческого насле�
дия М. Круга. Композиция представляет
собой бронзовую фигуру, сидящую на
скамейке. Сбоку лежит шляпа, в руках
гитара. Рядом свободное место � специ�
ально для вас, можете присесть рядом,
загадать желание и сделать модное нын�
че сэлфи.

А вот с великим Пушкиным, что на на�
бережной Волги, такого панибратства не
получится � рядом с гением можно толь�
ко постоять. А еще можно процитировать
его единственные строчки, посвященные
этому городу:

У Гальяни, иль Кольони,
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони

Да яишницу свари.
В небольшом скверике недалеко от

Волги установлен памятник И.А. Кры�
лову. Тверь стала фактически второй
родиной знаменитого баснописца, и
неудивительно, что исследователи на�
ходят в его баснях множество народ�
ных выражений и поговорок, приска�
зок, пословиц, присущих только мест�
ному тверскому говору. Времена меня�
ются, а взаимоотношения людей и их
пороки, многие недостатки остаются
все те же до сих пор: жадность, за�
висть, лень, невежество, угодничество
и чванство. Емкие басни и афоризмы
великого Крылова не устарели по сей
день и не устареют, наверное, никогда.

Если очень уж захочется экзотики,
можно заглянуть в Музей козла. Ока�
зывается, это животное пользуется
особым уважением, ведь начиная с XIII
века, здесь производились изделия из
козлиных шкур. Тверь в то время явля�
лась единственным поставщиком по�
добных изделий. Кроме того, здесь же
располагалась и сафьяновая слобода,
в которой жители осуществляли вы�
делку козлиных шкур для пошива цар�
ских сапог. Экспозиция необычного
музея тоже необычна, но это лучше раз
увидеть. Вот и скажите теперь: обо�
звать кого�то козлом  � это в Твери ос�
корбление или комплимент?

Вообще�то Тверская область � это
древняя русская земля, где историей
дышит не просто каждый метр � каж�
дая буква в названиях. Только вслу�
шайтесь: Тверь, Торопец, Старица, Тор�
жок, Кашин, Вышний Волочёк, Бежецк,
Осташков, Весьегонск, Белый, Зубцов,
Калязин, Красный Холм, Ржев, Кимры
� это города, а есть еще и целый ряд
старинных сел: Городня, Медное, Ку�
шалино, Иванищи, Выдропужск, Бер�
ново, Рогожа… Какая музыка звучит!

В области расположены музеи�
усадьбы: А.Г. Венецианова в селе Са�
фонково, Бакуниных � Прямухино, В.А.
Серова �  Домотканово, усадьба Н. Гу�
милёва и А. Ахматовой � Слепнёво,  дво�
рянские усадьбы Василёво, Знаменс�
кое�Раёк, Малинники, Чертолино, Сте�
пановское�Волосово, принадлежавшее
роду Куракиных, а также музей�запо�
ведник "Пушкинское кольцо". По запад�
ной части Тверской области проходит
часть исторического пути из варяг в
греки.

О.ПАНОВА
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Не  забудьте
представить

реестры!
Работодатели, чьи работники участву�

ют в программе государственного софи�
нансирования, обязаны предоставлять
реестры застрахованных лиц в  Управле�
ние Пенсионного фонда не позднее 20
дней со дня окончания квартала, в тече�
ние которого перечислялись дополни�
тельные  страховые взносы на накопи�
тельную часть трудовой пенсии. Срок
сдачи реестров застрахованных лиц  за
2 квартал 2016 года � до 20 июля 2016
года!

Справки по телефону: 26241,28726.
Е. ЕГОРОВА,

начальник отдела персонифициро�
ванного учета, администрирования

страховых взносов, взаимодействия
со страхователями

и взыскания задолженности

В ст. 45 Конституции РФ установлено,
что каждый вправе защищать свои права
и свободы всеми способами, не запре�
щенными законом, а ст. 33 закрепляет
за гражданами РФ право на обращение
(как индивидуальное, так и коллективное)
в государственные органы и органы ме�
стного самоуправления.

Ст. 53 Федерального закона от
07.02.2011 № 3�ФЗ "О полиции" закреп�
ляет право гражданина, считающего, что
действие или бездействие сотрудника
полиции привело к ущемлению его прав,
свобод и законных интересов, обжало�
вать это действие или бездействие в вы�
шестоящий орган, вышестоящему долж�
ностному лицу, в прокуратуру или в суд.

Жалоба представляет собой письмен�
ное обращение гражданина в государ�
ственный орган, орган местного самоуп�
равления или к должностному лицу с
просьбой о восстановлении или защите
его нарушенных прав, свобод или закон�
ных интересов либо прав, свобод или за�
конных интересов других лиц.

Порядок рассмотрения обращений
граждан регламентируется Федераль�
ным законом от 02 мая 2006 г. № 59�ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации". В сис�
теме органов внутренних дел также При�
казом МВД России от 12 сентября 2013
г. № 707 "Об утверждении Инструкции об
организации рассмотрения обращений
граждан в системе Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации". По�
дача жалобы в прокуратуру осуществля�
ется в соответствии с  Федеральным за�
коном от 17 января 1992 г. № 2202�1 "О
прокуратуре Российской Федерации".

Общие требования к порядку подачи и
рассмотрения жалобы содержатся в ста�
тье 11.2 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муници�
пальных услуг". Жалоба направляются в
те органы и тем должностным лицам, в
подчинении которых непосредственно
находятся органы и должностные лица
полиции, действия (бездействие) кото�
рых обжалуются.

ЛО МВД России на ст. Волховстрой
осуществляет охрану общественного по�
рядка на объектах железнодорожного
транспорта. В случае несогласия с дей�
ствиями (бездействием) сотрудников ли�
нейного отдела граждане могут обра�

титься к руководству отдела как письмен�
но, так и устно. Начальник ЛО МВД Рос�
сии на ст. Волховстрой Ларионов Сергей
Игоревич, телефон (81363) 6�23�19. За�
меститель начальника ЛО МВД России �
начальник полиции Маричев Олег Бори�
сович, телефон (81363) 6�23�93. Адрес
для письменных обращений: 187401, ЛО,
г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 21.

Жалобу можно подать также в ходе лич�
ного приема, который осуществляется
руководством ЛО в соответствии с гра�
фиком, ознакомиться с которым можно
круглосуточно в помещении дежурной
части, расположенной по адресу: г. Вол�
хов, Привокзальная пл., д. 1. Жалобы на
решения, принятые начальником ЛО
МВД России на ст. Волховстрой, пода�
ются в вышестоящий орган � Управление
на транспорте МВД РФ по СЗФО, распо�
ложенное по адресу: г. Санкт�Петербург,
ул. Ярославская, д. 4. Телефон  доверия
� 8�800�200�169�02 (круглосуточно, бес�
платно). Волховстроевская транспорт�
ная прокуратура расположена по адре�
су: г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 5.
Телефон (81363) 6�25�77.

По общему правилу письменное обра�
щение рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации, после чего
заявителю направляется ответ по суще�
ству поставленных вопросов. В соответ�
ствии со ст. 46 Конституции РФ каждому
гражданину гарантируется судебная за�
щита его прав и свобод (ч. 1), право на
обжалование в суде решений и действий
(или бездействия) органов государствен�
ной власти, органов местного самоуп�
равления, общественных объединений и
должностных лиц (ч.2).

Оспаривание действий сотрудников
ОВД в судебном порядке осуществляет�
ся в соответствии с Кодексом админис�
тративного судопроизводства, в главе 22
которого определен порядок подачи ад�
министративного искового заявления,
сроки обращения, требования к форме и
порядок обжалования вынесенного реше�
ния. Административное исковое заявле�
ние на действие сотрудников ЛО МВД
России на ст. Волховстрой подается в
Волховский городской суд, расположен�
ный по адресу: г. Волхов, пр. Державина,
д. 56.

М. БЕЛЛУЯН,
старший юрисконсульт

ЛО МВД России на ст. Волховстрой

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Закрепили  правила
Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД

России на станции Волховстрой совместно с представителем Волховстроевско�
го центра организации работы железнодорожных станций С.М. Король в школе
№5, на базе летнего оздоровительного лагеря провели профилактическую ак�
цию "Безопасность на железной дороге". Цель её � профилактика и предупреж�
дение детского травматизма и правонарушений, совершаемых несовершенно�
летними на объектах инфраструктуры. Подросткам еще раз были разъяснены
правила  поведения на объектах железнодорожного транспорта. Школьники так�
же приняли активное участие в конкурсе рисунков, посвященном безопасности
на железной дороге. Все участники получили поощрительные призы и памятки с
правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта, а авторам луч�
ших работ были вручены благодарности и памятные сувениры.

Чтобы данные мероприятия не проходили бесследно, в очередной раз убеди�
тельно просим родителей не предоставлять детей самим себе, обеспечить за
ними контроль, организовать их досуг и свободное времяпровождение, особен�
но в период школьных каникул.

ГРАФИК  ВЫПЛАТЫ  ПЕНСИЙ,
ЕДВ и иных социальных

выплат в  июле
Через отделения почтовой связи

По графику Фактически
3�4 5 июля
5�6 6 июля
7                                            7 июля
8�9 8 июля
10 9 июля
11�12 12 июля
13 13 июля
14 14 июля
15�16 15 июля
17 16 июля
18�19 19 июля
20 20 июля
21 21 июля

Через отделения Сбербанка:18 июля.
Через отделения ПАО "Банк Санкт�Пе�
тербург" ,ПАО "Балтийский банк", Фили�
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  , ПАО
"СОВКОМБАНК", АО  "Россельхозбанк",
Филиал "Петровский" ПАО Ханты�Манс�
кий банк Открытие",ПАО "РОСГОCСТРАХ
БАНК"  �   15 июля.

Пенсионный  калькулятор $
быстро  и  просто

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе напоминает, что на
сайте ПФР в личном кабинете застрахованного лица находится пенсионный каль�
кулятор. Его основная задача � разъяснить будущим пенсионерам правил форми�
рования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также наглядно показать,
как на размер пенсии влияют: размер заработной платы, продолжительность ста�
жа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, от�
пуск по уходу за ребенком и др. Начиная с 2015 года, пенсионный калькулятор стал
персональным.

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Первый � это количество пенси�
онных баллов, уже заработанных гражданином, и продолжительность трудового
стажа. Второй блок � это моделирование своего будущего. Пользователь может
указать, сколько лет он собирается работать, служить в армии или находиться в
отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую заработную плату в "ценах 2016
года" и рассчитать размер страховой пенсии, исходя из уже сформированных пен�
сионных прав и своего смоделированного будущего. Результаты расчета страхо�
вой пенсии носят исключительно условный характер. Для простоты восприятия
результатов все расчеты производятся в постоянных условиях 2016 года. Это озна�
чает, что для расчета принято, что весь период формирования будущих прав прохо�
дил в 2016 году и гражданину "назначили" страховую пенсию в 2016 году.

Фактический размер страховой пенсии рассчитывается территориальным орга�
ном Пенсионного фонда РФ при ее назначении. Справки по телефону: 77799.

Материнский капитал:  незнание
закона  не  освобождает

от  судебного  разбирательства!
Почти каждый родитель заботится о благосостоянии своего ребенка и его буду�

щем. Но есть и такие родители, которые пренебрегают своими детьми и не выпол�
няют обязательств, возложенных на них государством. Так, при распоряжении сред�
ствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий не�
добросовестные родители игнорируют установленные законодательством прави�
ла. В частности, жилое помещение, приобретенное (построенное) с привлечением
средств МСК, должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей
с определением размера долей по соглашению. Если на дату подачи заявления о
распоряжении средствами МСК приобретаемое (строящееся) жилое помещение
не оформлено в общую собственность родителей и детей, то родителям (одному из
родителей, в соответствии с условиями сделки) необходимо предоставить пись�
менное обязательство о выделении долей детям.

Довольно простое условие, однако некоторые родители не придают ему должно�
го значения, считая, что исполнение обязательства никто не отслеживает. Но это
не так, контроль за соблюдением обязательства по выделению долей детям на
основании сведений, представленных  территориальными органами Пенсионного
фонда РФ, взяли на себя  органы прокуратуры. В случае неисполнения обязатель�
ства информация о таких владельцах органами прокуратуры  передается  в суд. Во
избежание неприятных последствий настоятельно рекомендуем владельцам госу�
дарственных сертификатов на МСК исполнять обязательства в срок!

О. ЛЕДОХОВИЧ,
начальник отдела социальных выплат УПФР в Волховском районе

Как  пожаловаться
на  полицейского

  Правовой                всеобуч
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БОРИХИН
*****
На перрончике вокзальном,
Одиноко, на ветру,
Машет женщина прощально
Паровозному гудку.
Машет, будто виновата
В том, что знает: завсегда
На войну везут солдата
Фронтовые поезда.
Эшелон за эшелоном,
Как прерывная тесьма,
Обернется с почтальоном
Треугольником письма.
Сорок первый, сорок первый,
Сто раз памятный годок '
Две судьбы, как нож консервный,
Перерезал поперек…
Одна осталась на перроне
Ветром слезы вытирать,
А другая в эшелоне
Мчится к фронту воевать.
Всем народом провожали
Отъезжающий поток,
А чтоб не было печали,
Даже выпили чуток.
Добровольно иль по форме,
Мне то знать не довелось,
Только вдруг по всей платформе
"По вагонам!" раздалось.
В бабий плач, на марш бравурный,
Тучка сбросила слезу:
Дворовые хулиганы
Уезжали на войну.
Дворовые, молодые,
Золотые пацаны,
Вы пока еще живые,
Вы пока еще целы…
Эшелоны, эшелоны,
На войну и млад и стар '
Помнят матери и жены
Перестук колесных пар.
Сорок первый, сорок первый,
Сто раз памятный годок '
Всю страну, как нож консервный,
Ты разрезал поперек…

Кораблик
Вот случай забавный.
Да что там забавный '
Он просто волшебный
И чудный слегка.
Я вам расскажу,
Как кораблик бумажный,
Ныряя по волнам,
Нырнул в облака.
Его перед тем
Мальчуган терпеливый
Из белой бумаги
 Сложил… разложил…
И вот получился
Кораблик красивый '
Легкий, подвижный,
На волнах ожил.
А волны на лужице,
Будто морские,
При помощи ветра
Пытались сломить
То мачту, то рубку,
То парус игривый,
И чудо'кораблик
В себе утопить.
Но в луже большой
Облака, словно вата,
Плыли по небу

В дали голубой,
Они подхватили
Корабль аккуратно,
От брызг и от волн
Заслонили собой.
"Где мой корабль? '
Мальчуган испугался, '
Он только что был,
Я его там видал".
И солнечный зайчик
Ему улыбался:
"Ты не печалься,
Корабль не пропал".
Вот он появился
Из облачной взвеси '
Маленький белый
Отважный герой,
Он очень промок,
Он проплавал бы месяц,
Если бы плавать
Умел над водой…
Ловите счастливые
В жизни мгновенья,
Как этот мальчишка
Из лужи простой.
Постройте корабль,
Если есть вдохновенье.
Ну, а коль его нет '
Вам пора на покой.

Квадрат Малевича
Кто в нем чернеющею кошкой
Шныряет по встревоженным углам?
Никто! Но падает мензурка из окошка,
Осколками стекая по рукам.
Кто в нем алхимик, капающий ртутью
На олово смотрящих в него глаз,
Чтобы из них за изумленной сутью
Извлечь страданьем пахнущий алмаз?
Кто кроется за фоном черной сути?
За рамками квадрата нет его!
Но ищет логику в нем
"Витязь на распутье".
Копьем держа картину за ребро…
Глаза закрою ' вижу первым планом
Сирень в стакане на своем окне,
А вот за ней, подвижным истуканом,
Того, кто подавал мензурку мне.
Что в ней осталось? Капелька страданий
От мироточных слез на образах
Или алмаз из черных истязаний
С квадратами Малевича в глазах?
Читатель, не суди стихотворенье,
Что будет в нем и как ' тебе ли знать?
Когда я вижу черное творенье,
То хочется мне белым написать!
Быть может, автор, будучи в угаре,
Замазал суть похмельного бухла?
Но если был он в творческом ударе,
То честь ему большая и хвала.
Ты не ищи, настырный обыватель,
Того, чего не можешь распознать '
Исполнил автор, что хотел Создатель,
А мы лишь то пытаемся понять…

Плач
Ты не плачь, не плачь, птица вещая,
Все оплакано, что обещано,
Все пристроено, что присвоено,
Присобачено, измусолено.
Не кричи, кричи, в голос, матушка,
От твоей свечи ' слезы катышком,
От твоей свечи ' слезы стонами,
Тает воск в ночи под иконами.
Ах, дороженька домотканая,
К образам в углу раскатанная.
К образам в углу стулья стройненько '
Запах ладанки и покойника.
Бабалаечка звонкострунная,

Отпусти колки изумрудныя,
Отпусти колки, неча маяться '
В дальний путь дружок обмываеся.
В дальний путь дружок отпевается,
К образам в углу воск стекается.
Хорошо жилось иль со стонами,
Все равно пришлось ' под иконами…

*****
Я уже сам себе  ничего не желаю:
Седина, бес в ребро ' даже это прошло.
И осенней порой журавлей провожаю,
Птицы, птицы, летите,
ваше время пришло.
Все сначала начать
мне уже не придется,
Слишком много грешил,
слишком много кутил,
на ромашковом поле
жизнь моя вдруг споткнется
и затихнет навеки
средь заросших могил.
Значит, надо и мне
Поспешать понемногу,
Я, быть может, сюда
Из далеких краев
Как журавль, прилетел
Сил набраться в дорогу.
Не прощаюсь, друзья,
Значит, свидимся вновь.
Я уйду в самый раз.
Вам об этом на лире
Проиграет, скорбя,
Мелкий дождь сентября.
Вам об этом споет
В мной оставленном мире
У печальных крестов
Пилигрим февраля.
Мне бы надо успеть,
Пока жив, пока в силе,
Посетить те места,
Где давно не бывал,
Свято'Троицкий храм,
Где меня окрестили,
Где я сердце и душу
Вере предков отдал.
Я хочу быть прощенным
За грехи, что невольно
Или вольно наделал
За безумные дни.
Как покаяться мне,
Чтоб ни стыдно, ни больно
Было мне перед Ним
И пред всеми людьми?
Не хочу ничего,
Помолчу на дорожку,
Вот'вот'вот пролетит
Мимо облако "Рай".
А возьмет ли меня?
Ну, хотя б на подножку?
Я уже ухожу, поскорей прилетай!..

Любовь  � мое высочество
Тишина… Ни облачка на небе,
Синева ' хоть ангелов пиши.
О любви, как о насущном хлебе,
Трудно умолчать в такой тиши.
Распустила вербочка листочки.
Солнышко на землю лучик льет.
Я не написал еще ни строчки,
А любовь уже играет и поет.
Ее подтекст изысканных желаниий
Закрыт вуалью видимых причин,
Чтоб в невинных муках ожиданий
Его влюбленные когда'нибудь прочли.
Под лунным абажуром томной ночи
Нашли сюжета трепетную нить,
И их любовь сама, когда захочет,
Смогла бы вновь о чувствах говорить.

Влюбленные! Я подсмотрел их взгляды '
Понятен и красноречив немой язык.
Я, как они, в любовные обряды
Был посвящен…и сладок был тот миг.
Пою тебе любовь ' мое высочество,
Не тай в жару, в мороз не застывай,
Возьми от жизни все, что тебе хочется,
И ничего назад не отдавай!

Только ради тебя
Так хочется жить, наше счастье лелея, '
Оно неизбежно превратится в любовь.
Я с тобою шагнул, ни о чем не жалея,
В ежедневное завтра,
В обновленную новь.
Только ради тебя
Мог я в снежной метели
Заплутавших снежинок
Карусели считать,
Только ради тебя на разлапистой ели
Желтый месяц повесить
И вокруг танцевать.
Я от глаз твоих пьяный,
От улыбки хмельной '
Меня кружит упрямый
Локон твой завитой,
И волшебные эти дорогие слова:
"Я люблю тебя, милый,
Как никто никогда!"
Мне бы этого счастья хватило всерьез,
Мне не надо другого '
Ни в жару, ни в мороз.
Ну, а если растает, как мираж голубой,
Пусть любимая знает: она всюду со мной.
Пусть любимая вспомнит,
Как кружит голова
От любви нашей верной '
Больше, чем от вина.
И волшебные эти дорогие слова:
"Я люблю тебя очень '
Как никто никогда…"

Земля � Андромеде
Не ходи по туманности крыши,
Не сияй огоньком доброты '
Все равно ты меня не услышишь,
Не увидишь с такой высоты.
Я смотрю на тебя вдохновенно
Через млечную призму пути
И хочу рассмотреть непременно,
Что ты прячешь на звездной груди.
Не девица, а зрелая дама,
Звезд рожала и будешь рожать '
Я хочу, чтоб твоя панорама
Мне ничем не могла угрожать.
Что туманность твоя укрывает?
Не такую ль живую, как я,
Голубую звезду, что сверкает
В очернелой космичности дня?
Если да ' перейдем к диалогу
О бесценности звездных миров
И наладим прямую дорогу
Через нити космических снов.
…Но в ответ ' лишь туманности бденье
В неусыпную солнечность дня
Принесет мне на мой день рожденья
Тишину ' как привет от тебя.
Ты объемная, очень большая,
Вряд ли знаешь о нашей любви,
Звезд твоих оголтелая стая
Хочет влиться в пределы мои…
Мы несемся друг другу навстречу '
Ты в туманном, я в Млечном пути.
 И при встрече себя изувечим,
Но не сможем свернуть иль сойти.
И в соитии звездном зачнется
Галактический новый виток,
А звезда, что Землею зовется, '
Млечной пулей тебе на висок…
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